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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области 

«Училище (техникум) олимпийского резерва № 2» (далее – Учреждение, ГБПОУ МО «УОР № 2») в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности оказывает физическим (гражданам) и юридическим лицам платные 

образовательные услуги. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления платных образовательных услуг, 

порядок заключения, расторжения, изменения договоров на оказание платных образовательных услуг в сфере 

среднего профессионального образования, порядок оплаты за образовательные услуги и иные условия в 

области предоставления и потребления образовательных услуг, и в равной степени распространяется на все 

категории лиц, обучающихся с полным или частичным возмещением затрат, если настоящим Положением не 

предусмотрено иное. 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Гражданским кодексом Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»; 

 Приказом Министерства образования и науки России от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Законом Московской области от 27.07.2013 № 94/2013-ОЗ «Об образовании» (с изменениями и 

дополнениями); 

 Приказом Министра образования Московской области от 19.08.2013 № 3181 «Об утверждении 

Перечня дополнительных образовательных услуг, оказываемых государственными образовательными 

учреждениями Московской области на платной основе»; 

 Распоряжением Министерства физической культуры и спорта Московской области от 27.20.2016 № 

22-265-Р «О порядке определения государственными бюджетными учреждениями Московской области, 

подведомственными Министерству физической культуры и спорта Московской области, платы за оказание 

услуг (выполнение работ)»; 

 Распоряжением Министерства физической культуры и спорта Московской области от 12.02.2016 № 

22-17-Р «Об утверждении Перечня и цен (тарифов) в 2016 году на физкультурно-оздоровительные и 

спортивные услуги, предоставляемые на платной основе государственными бюджетными учреждениями 

Московской области, подведомственными Министерству физической культуры, спорта и работы с 

молодежью Московской области» и иными нормативно-правовыми актами действующего законодательства 

РФ и субъекта;  

 Уставом Учреждения. 

3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

3.1. Термины и определения: 

Заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо заказывающее платные 

образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора. 

Исполнитель - организация, осуществляющая образовательную деятельность и предоставляющая платные 

образовательные услуги обучающемуся. 

Студент (Обучающийся) - лицо, которое в установленном порядке зачислено в учебное заведение и 

осваивает образовательные программы среднего профессионального образования. 

Платные образовательные услуги - осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет 

средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на 

обучение (далее - договор). 

Недостаток платных образовательных услуг - несоответствие платных образовательных услуг 

обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или условиям 

договора, или целям, для которых платные образовательные услуги обычно используются, или целям, о 

которых Исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами. 

Существенный недостаток платных образовательных услуг - неустранимый недостаток или недостаток, 
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который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется 

неоднократно, или проявляется вновь после его устранения. 

3.2.Обозначения и сокращения: 

В настоящем Положении применяются следующие обозначения и сокращения: 

Исполнитель - государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской 

области «Училище (техникум) олимпийского резерва №2» (сокращенное наименование ГБПОУ МО «УОР № 

2». 

 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Платные услуги предоставляются с целью всестороннего удовлетворения потребностей граждан, 

юридических лиц, общества и государства. 

4.2. Исполнитель по требованию Заказчика обязан предоставить для ознакомления лицензию на право 

ведения образовательной деятельности, свидетельство о государственной аккредитации и другие документы, 

регламентирующие его деятельность. 

Доступ к данной информации открыт на официальном сайте Исполнителя http://uor-zvenigorod.ru., в разделе 

Официальные документы. 

4.3. В основе организации платной образовательной деятельности лежат принципы всестороннего развития 

личности и способностей обучающихся, сохранения и развития профессиональной, творческой и 

материальной базы Исполнителя, экономической целесообразности и эффективности, а также учета 

профессиональных и социальных факторов при формировании контингента обучающихся и 

ценообразовании. 

4.4. Перечень платных услуг, включая платные образовательные услуги, предусмотрен У ставом 

Исполнителя. 

4.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований. 

4.6. Исполнитель гарантирует Заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объеме в 

соответствии с условиями договора и утвержденными образовательными программами или разделами 

образовательных программ, указанными в договоре. 

4.7. Исполнитель вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц платные 

образовательные услуги, не предусмотренные установленным государственным заданием либо соглашением 

о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же условиях. 

4.8. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору об оказании 

платных образовательных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг 

за счет собственных средств этой организации, в том числе средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным 

нормативным актом и доводятся до сведения обучающихся. 

4.9. Учреждение имеет право ежегодно изменять размер оплаты за обучение. Информация о размере платы 

за обучение в соответствующем учебном году доводится до сведения Заказчика и Студента (Обучающегося) 

не позже чем за два месяца до начала следующего учебного года на основании соответствующего решения 

Учреждения (Учредителя). 

 

5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5.1. Исполнитель в соответствии с Уставом и согласно действующей лицензии реализует следующие 

образовательные программы в области среднего профессионального образования, физической культуры и 

спорта и предоставляет следующие платные образовательные услуги: 

5.1.1. Реализация основных образовательных программ среднего профессионального образования в очной 

форме обучения; 

- по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности Физическая культура на базе 

основного общего образования с нормативным сроком освоения 3 года 10 месяцев (очная форма обучения).по 

программе подготовки специалистов среднего звена но специальности Физическая культура на базе среднего 

общего образования с нормативным сроком освоения 2 года 10 месяцев (очная форма обучения) и 3 года 10 

месяцев (по заочной форме обучения). 

 

6. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

6.1. Исполнитель обязан до заключения договора предоставить Заказчику по его требованию достоверную 

http://uor-zvenigorod.ru/
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информацию о себе и об оказываемых услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора в 

соответствии с Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации». 

6.2. Информация, предоставляемая Заказчику должна содержать следующие сведения: 

 полное наименование и место нахождения Исполнителя, оказывающего платные образовательные услуги; 

 режим работы Исполнителя; 

 сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности и свидетельства о 

государственной аккредитации с указанием регистрационного номера и срока действия, а также 

наименования, адреса и телефона уполномоченного органа, выдавшего Исполнителю эти документы; 

 уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных программ, формы и 

сроки их освоения; 

 перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную плату по договору, и перечь 

дополнительных образовательных услуг, оказываемых с согласия Заказчика, порядок предоставления услуг; 

 стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по договору, а также стоимость 

образовательных услуг оказываемых за дополнительную плату, и порядок их оплаты; 

 порядок приема обучающихся и перечень требований к поступающим; 

 форма документа, выдаваемого по окончании обучения. 

Способами доведения информации до заказчика могут быть: 

 объявления; 

 буклеты; 

 проспекты; 

 информация на стендах Исполнителя; 

 информация на официальном сайте Исполнителя. 

6.3. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в соответствии с: 

6.3.1. Калькуляцией по каждому виду платных услуг, согласованной Министерством физической культуры и 

спорта Московской области и утвержденной директором Учреждения. 

6.4. Договором на оказание платных образовательных услуг в сфере среднего профессионального 

образования, который заключается до начала оказания услуг.  

Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - юридического лица; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - индивидуального предпринимателя; 

б) место нахождения или место жительства исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон (при наличии) заказчика и 

(или) законного представителя обучающегося; 

г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, реквизиты документа, 

удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон (указываются в 

случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по 

договору, при наличии); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование лицензирующего 

органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации; 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы 

определенных уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной программы по договору 

(продолжительность обучения по договору); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных образовательных услуг. 

Образцы договоров заключаемых на оказание платных образовательных услуг представлены в 

открытом доступе, на официальном сайте Учреждения http://uor-zvenigorod.ru. 

http://uor-zvenigorod.ru/
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6.5. Договор составляется в трех экземплярах, один из которых находится у Заказчика, другой у Исполнителя, 

а третий выдается Обучающемуся. Изменения к договору оформляются дополнительным соглашением, 

которое с момента подписания становится неотъемлемой частью договора. 

6.6. Стороной договора может быть: 

 Студент (Обучающийся) ГБПОУ МО «УОР № 2», абитуриент, достигший совершеннолетия; 

 Студент (Обучающийся) ГБПОУ МО «УОР № 2», абитуриент, не достигший совершеннолетия, с 

письменного согласия законного представителя; 

 Родитель, усыновитель, попечитель, опекун - законный представитель Студента (Обучающегося; 

 Органы труда и службы занятости; 

 другие физические или юридические лица, гарантирующие финансирование обучения. 

Юридическим лицом, оплачивающим стоимость обучения, может быть предприятие (учреждение, 

организация и т. п.) независимо от организационно-правовой формы, направляющее абитуриента 

(поступающего) на обучение. 

6.7. От имени юридического лица договор об оказании платных образовательных услуг заключает 

руководитель или лицо, им уполномоченное. 

6.8. От имени Исполнителя договор об оказании платных образовательных услуг заключает Директор 

Учреждения. 

6.9. Для заключения договора об оказании платных образовательных услуг юридическому лицу следует 

предоставить: гарантийное письмо с указанием юридического адреса и банковских реквизитов юридического 

лица; копии правоустанавливающих документов, заверенные должностным лицом юридического лица: 

свидетельство о государственной регистрации; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 

документ, подтверждающий полномочия лица, подписывающего договор о подготовке специалиста (приказ 

о назначении). 

6.10 При заключении договора Исполнитель предоставляет Заказчику для ознакомления (по требованию 

Заказчика): 

 Устав Учреждения; 

 Лицензию на право осуществления образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса; 

 адрес, телефон Учредителя государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Московской области «Училище (техникум) олимпийского резерва № 2»; 

 образцы договоров об оказании платных образовательных услуг; 

 основные и дополнительные образовательные программы, стоимость образовательных услуг по 

которым включена в основную плату по договору; 

 дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы дисциплин и другие 

дополнительные образовательные услуги, оказываемые за плату только с согласия Заказчика; 

 перечень категорий Заказчиков, имеющих право на получение льгот, а также перечень льгот, 

предоставляемых при оказании платных образовательных, в том числе платных дополнительных 

образовательных, услуг, в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами. 

Исполнитель обязан сообщить Заказчику по его просьбе другие относящиеся к договору и соответствующей 

образовательной услуге сведения.  

Исполнитель определяет требования к представлению Заказчиком документов, необходимых при оказании 

платной образовательной услуги (документ, удостоверяющий личность Заказчика, заявление Заказчика, 

аттестат об образовании Заказчика, копия паспорта (2,3,5 стр.) Заказчика, фотографии 3x4 (4 штуки) 

Заказчика, медицинская справка установленного образца Заказчика. Иные документы могут быть 

представлены, если Заказчик претендует на льготы, установленные законодательством Российской 

Федерации. 

6.9. Исполнитель самостоятельно определяет кадровый состав, занятый предоставлением платных 

образовательных услуг. Для оказания платных образовательных услуг Исполнитель может привлекать как 

штатных сотрудников, так и сторонних лиц в установленном порядке. 

6.10. Исполнитель обязан организовать текущий контроль качества и количества оказываемых платных 

образовательных услуг. 

6.11. Контроль выполнения договорных обязательств, учет оказания платных образовательных услуг 

осуществляют руководители структурных подразделений Учреждения. 

6.12. Подлинные экземпляры договоров с прилагаемыми к ним документами хранятся в личном деле 

Обучающегося. Сроки хранения договоров об оказании платных образовательных услуг определяются в 
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соответствии со сводной номенклатурой дел, утвержденной директором Учреждения. 

6.13. Зачисление производится приказом директора Учреждения. 

6.14. Лицо, зачисляемое в Учреждение на обучение на договорной (платной) основе, получает 

соответствующий статус Студента (Обучающегося). 

6.15. Студенты (Обучающиеся) выполняют обязанности, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом Учреждения, Правилами внутреннего распорядка 

обучающихся, Правилами пользования информационными фондами, настоящим Положением, иными 

локальными актами. 

6.16. Обучающиеся в Учреждении на договорной основе пользуются учебными аудиториями, 

библиотеками, спортивными помещениями на равных условиях с другими категориями обучающихся на 

бюджетной основе. 

6.17. Допуск к экзаменационной сессии в каждом семестре (периоде обучения) возможен лишь при условии 

оплаты обучения за соответствующий семестр (период обучения) в порядке, предусмотренном договором. 

6.18. Обучающийся по решению Тренерского совета, может быть переведен с платного обучения по 

программам среднего профессионального образования на места, финансируемые за счет средств 

федерального бюджета по спортивной подготовке, при условии сдачи нормативов по спортивной подготовке 

и выполнения условий зачисления по этапам спортивной подготовки спортивного совершенствования и 

высшего спортивного мастерства. 

6.19. Обучающиеся имеют право на освоение соответствующей образовательной программы среднего 

профессионального образования в сокращенные сроки на основании индивидуального плана обучения в 

установленном Учреждением порядке. Обучающийся может быть отчислен из Учреждения в связи с 

истечением нормативного срока обучения, завершением обучения по образовательной программе, 

прекращением действия договора, расторжением договора за неисполнение договорных обязательств и в 

других случаях, предусмотренных локальными нормативными актами Учреждения и договором. 

6.20. Отчисление из Учреждения, в связи с расторжением договора на возмездное оказание 

образовательных услуг Учреждением в одностороннем порядке из-за неисполнения обучающимся 

договорных обязательств по его вине производится на основании письменного уведомления.  

Если по истечении 14 дней с момента уведомления обучающийся не выполнит договорные обязательств (не 

представит Исполнителю квитанцию об оплате, либо документы, подтверждающие уважительные причины 

наличия академической задолженности), Исполнитель в одностороннем порядке отказывается от исполнения 

договорных обязательств и отчисляет обучающегося. 

6.21. В случае предоставления оправдательных документов, либо устранения причин, послуживших 

поводом к отчислению в текущем семестре (периоде), приказ об отчислении может: быть отменен и договор 

считается возобновленным. В иных случаях обучающийся имеет право на повторное зачисление в 

Учреждение е заключением нового договора. 

6.22. Зачисление (восстановление) обучающегося в Учреждение, отчисленного за невыполнение условий 

договора по оплате, производится только после погашения задолженности по ранее действовавшему 

договору. 

6.23. Выпускникам Учреждения, освоившим основную образовательную программу среднего 

профессионального образования и успешно прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, выдается 

диплом о среднем профессиональном образовании установленного образца, с присвоением квалификации 

«педагог по физической культуре и спорту». 

6.24. Обучающемуся, отчисленному до завершения полного курса обучения, выдается соответствующий 

документ об освоении компонентов образовательной программы. 

6.25. С целью выполнения договорных обязательств, Исполнитель разрабатывает и утверждает по каждому 

виду платных образовательных услуг соответствующую образовательную программу. Количество часов, 

предлагаемых в качестве платной образовательной услуги, должно соответствовать возрастным и 

индивидуальным особенностям Заказчика. 

 

7. ПЛАТА ЗА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

7.1. Исполнитель самостоятельно в соответствии с Уставом определяет возможность оказания платных услуг, 

оказываемых сверх установленного государственного задания, в зависимости от материальной базы, 

численного состава и квалификации персонажа, спроса на услугу (работу) и других обстоятельств. 

7.2. Исполнитель формирует и утверждает перечни платных услуг по согласованию с Учредителем. 

В случаях если федеральным законом предусматривается оказание Исполнителем услуги (работы) за 

плату в пределах государственного задания, в том числе для льготных категорий потребителей, такая услуга 
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(работа) включается в перечень государственных услуг (работ), по которым формируется государственное 

задание. 

7.3. Цены на платные услуги утверждаются Учреждением по результатам их согласования с Учредителем 

в порядке, установленном Министерством физической культуры и спорта Московской области. 

7.4. Исполнитель обязан своевременно и в доступном месте предоставлять гражданам и юридическим 

лицам необходимую и достоверную информацию о перечне оказываемых штатных услуг и их стоимости. 

7.5. Стоимость па платные образовательные услуги определяется на основании: 

 установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Постановлением 

Правительства Московской области, Министерством физической культуры и спорта Московской области, 

Министерством образования Московской области на соответствующие платные услуги (работы) по 

основным видам деятельности Исполнителя (при наличии таких нормативных правовых актов); 

 размера расчетных и расчетно-нормативных затрат на оказание Исполнителем платных услуг по 

основным видам деятельности, а также размера расчетных и расчетно-нормативных затрат на содержание 

имущества учреждения с учетом: 

 анализа фактических затрат Исполнителя на оказание платных услуг по основным видам деятельности 

в предшествующие периоды; 

 прогнозной информации о динамике изменения уровня цен (тарифов) в составе затрат на оказание 

Учреждением платных услуг по основным видам деятельности, включая регулируемые государством цены 

(тарифы) на товары, работы, услуги субъектов естественных монополий; 

 анализа существующего и прогнозируемого объема рыночных предложений на аналогичные услуги и 

уровня цен (тарифов) на них; 

 анализа существующего и прогнозируемого объема спроса на аналогичные услуги. 

7.6. Денежные средства, получаемые Исполнителем за оказание платных образовательных услуг, 

расходуются на основании плана финансово-хозяйственной деятельности и в соответствии с уставными 

целями. 

7.7. Оплата за образовательные услуги производится в безналичном порядке, путем перечисления 

денежных средств через банковские учреждения на расчетный (лицевой) счет исполнителя. Заказчик имеет 

право произвести оплату услуг за счет средств материнского капитала. 

Запрещается оплата за оказание платных образовательных услуг наличными деньгами преподавателям, 

непосредственно оказывающим данные услуги. 

Заказчику в соответствии с законодательством Российской Федерации должен быть выдан документ, 

подтверждающий оплату образовательных услуг. 

7.8. Оплата обучения производится за год или семестр авансом в размере 100 % за 10 дней до начала 

очередного семестра обучения. Оплата может производиться Заказчиком за весь период обучения. 

7.9. Если оплата за обучение была произведена за период больше, чем установлен п.7.8, то данный платеж 

за последующий (-ие) период (-ы) обучения будет рассматриваться как авансовый, подлежащий 

корректировке в случае изменения стоимости обучения, сложившейся на дату первого дня начала занятий 

года, следующего за расчетным. 

7.10. Оплата обучения возможна за счет средств материнского капитала. 

7.11. В исключительных случаях, на основании заявления Заказчика, возможна отсрочка платежа, но не 

более чем на 30 дней. Решение об отсрочке платежа принимается Директором Учреждения на основании 

решения Педагогического совета. 

7.12. Контроль выполнения договорных обязательств по оплате стоимости обучения осуществляет 

бухгалтерия Учреждения. 

7.13. В соответствии с п. 3 ст. 54 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации», Учреждение имеет право ежегодно изменять размер оплаты за обучение, с учетом 

уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. Информация о размере платы за обучение в соответствующем учебном 

году доводится до сведения Заказчика и Студента (Обучающегося) не позже чем за два месяца до начала 

следующего учебного года на основании соответствующего решения директора Учреждения. 

 

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

8.1.Исполнитель обязан: 

 до заключения договора предоставить Заказчику достоверную информацию об Учреждении и 

оказываемых услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора; 

 довести до сведения Заказчика, в том числе, путем размещения информации в удобном для обозрения 
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месте, информацию об Учреждении, документы, предоставляющие право на оказание дополнительных 

платных услуг и регламентирующих этот вид деятельности; перечень и прейскурант дополнительных 

платных услуг; расписание занятий в порядке оказания дополнительных платных услуг; 

 по первому требованию Заказчика представить для ознакомления: нормативно-правовые акты, 

регламентирующие деятельность Учреждения; сведения и документы, относящиеся к деятельности 

Учреждения по предоставлению дополнительных платных услуг; 

 обеспечить оказание дополнительных платных услуг в полном объеме в соответствии с условиями 

договора об оказании дополнительных платных услуг; 

 обеспечить контроль над качеством предоставляемых дополнительных платных услуг. 

8.2. Исполнитель имеет право: 

 помещать информацию о дополнительных платных услугах в средствах массовой информации и сети 

Интернет; 

 получать за оказанные услуги соответствующее вознаграждение; 

8.3. Исполнитель имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке в следующих случаях: 

8.3.1. Применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 

8.3.2. Невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

8.3.3. Установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию; 

8.3.4. Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

8.3.5. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) обучающегося; 

8.3.6. За академическую неуспеваемость, в том числе при невыполнении учебного плана; 

8.3.7. За несоблюдение учебной дисциплины, в том числе пропуск занятий без уважительной причины или 

неявки Студента (Обучающегося) для обучения в течение 14 дней после начала занятий в соответствующем 

семестре без уважительных причин. 

Отчисление по неуважительной причине является дисциплинарным взысканием. 

8.3.8. За академическую неуспеваемость отчисляются обучающиеся: 

 имеющие на момент окончания сессии академическую задолженность по трём и более дисциплинам; 

 получившие неудовлетворительную оценку при пересдаче одной и той же дисциплины 

аттестационной предметной комиссии, том числе не явившихся по неуважительной причине на пересдачу 

дисциплины аттестационной комиссии; 

 не ликвидировавшие академическую задолженность в установленные сроки, в том числе не 

ликвидировавшие разницу в учебных планах в установленные сроки, не выполнившие индивидуальный 

график или индивидуальный план обучения, неудовлетворительно защитившие курсовую работу, практику, 

не явившиеся на защиту курсовой работы, практики по неуважительной причине, не представившие 

курсовую работу, практику к защите. 

8.3.9. Основаниями отчисления обучающихся за невыполнение требований государственной итоговой 

аттестации является: 

 не допуск к защите выпускной квалификационной работы (далее ВКР), неудовлетворительная защита 

ВКР, неявка на защиту по неуважительной причине. 

8.3.10. За нарушение учебной дисциплины отчисляются обучающиеся: 

 самовольно покинувшие (без разрешения руководителя) базы практики; 

 иные нарушения учебной дисциплины (пропуск занятий без уважительных причин (более 2-х недель), 

неуважительное поведение в отношении преподавателя, других обучающихся, персонала учреждения и т.д.). 

Документы, подтверждающие уважительные причины, для случаев, указанных в настоящем пункте, 

обучающийся представляет в первый день явки в Учреждение. 

В случае непредставления Обучающимся документов и иных доказательств, подтверждающих наличие 

уважительных причин своего отсутствия на занятиях, Обучающийся считается отсутствующим на занятиях 

без уважительных причин. 

В связи с невыходом из академического отпуска отчисляются обучающиеся, не приступившие к учебным 

занятиям в течение месяца со дня окончания академического отпуска без уважительных причин или без 

указания причин своего отсутствия и не представившие в Учреждение заявления о продолжении обучения. 
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Основанием отчисления обучающихся за нарушение Правил внутреннего трудового распорядка 

Учреждения является однократное грубое или неоднократное нарушение. 

При этом неоднократным считается нарушение указанных выше правил, если к Обучающемуся ранее в 

течение одного года применялись меры дисциплинарного взыскания. 

8.3.11. К грубым нарушениям Правил внутреннего трудового распорядка относятся: 

 оскорбительные и неуважительные действия и высказывания в отношении преподавателей, работников 

Учреждения, обучающихся и иных лиц на территории Учреждения; 

 нарушение общественного порядка на территории Учреждения, на территории баз практики, появление 

в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения, распространение и немедицинское 

употребление наркотических веществ, распитие алкогольных напитков на территории Учреждения, на 

территории баз практики; 

 хранение и распространение ядовитых, радиоактивных взрывопожароопасных веществ и элементов, 

могущих создать угрозу здоровью или жизни работников и обучающихся Учреждения; 

 порча помещений, мебели, учебного, научного или спортивного оборудования, иного имущества 

Учреждения; 

 нарушение правил работы в компьютерных сетях; 

 порча книг библиотеки; 

 подделка (фальсификация) учебных документов; 

 систематический пропуск учебных занятий без уважительных причин; 

 нарушение общественного порядка, мер пожарной безопасности, курение на территории Учреждения; 

 использование ненормативной (нецензурной) лексики на территории Учреждения. 

8.3.12 Дисциплинарное взыскание в форме отчисления применяется не позднее, чем через один месяц со дня 

обнаружения проступка, и не позднее, чем через шесть месяцев со дня его совершения. 

8.3.13. Основанием для расторжения договора и отчисления из Учреждения, является приказ директора 

Учреждения. 

8.4. Заказчик и (или) Потребитель обязан; 

 оплатить оказываемые услуги в порядке и сроки, указанные в договоре; 

 обеспечить сохранность инвентаря и оборудования Учреждения; 

 бережно относиться к имуществу Учреждения; 

 соблюдать правила пожарной безопасности; 

 соблюдать правила техники безопасности; 

 соблюдать правила внутреннего распорядка. 

8.5. В случае отказа Заказчика от исполнения договора, Заказчик обязан письменно уведомить Учреждение 

о намерении расторгнуть договор не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты расторжения. При расторжении 

договора внесенная стоимость текущего обучения возвращается Заказчику за вычетом стоимости фактически 

понесенных Исполнителем расходов. 

8.6. Заказчик имеет право: 

 требовать предоставления услуг надлежащего качества; 

 получать о предлагаемых услугах достоверную информацию бесплатно и в полном объеме; 

 пользоваться аудиториями, библиотекой, учебными и спортивными залами, оборудованием 

Учреждения. 

 запрашивать и получать от Исполнителя информацию об успеваемости, поведении, отношении 

Заказчика к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана. 

 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

9.1.  За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик 

несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

9.2.  При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик 

вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных 

услуг своими силами или третьими лицами. 

9.3.  Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если 

в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. 
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Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

9.4.  Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) 

окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной 

образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что 

они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию 

платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

9.5.  Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением 

сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками 

платных образовательных услуг. 

9.6.  По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих 

случаях: 

а) применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

10.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором Учреждения. 

10.2. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми Сторонами, задействованными 

в процессе оказания и получения платных образовательных услуг в Учреждении. 
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культуре и спорту» и выдачу диплома государственного образца о среднем профессиональном 

образовании, а Заказчик обязуется оплатить оказанные Исполнителем услуги. 

1.2. Общий срок обучения по образовательной программе на базе основного общего 
образования по очной форме по специальности «Физическая культура» - 3 года 10 месяцев. 
1.3. Студент принимается на обучение с «_____________ »  __  __________  20 ___  года по « ----- » 
 20 ____________ года. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1. При условии успешного прохождения вступительных испытаний и рекомендации к 
зачислению, зачислить Студента в Учреждение на курс подготовки специалиста среднего звена 
в соответствии с и. 1.1 настоящего Договора, после внесения оплаты за обучение Заказчиком, 
установленной п. 3.1. настоящего Договора. 
2.1.2. При условии выполнения Студентом требований учебного плана и успешного 
прохождения государственной итоговой аттестации по окончании обучения выдать Студенту 
диплом о среднем специальном образовании государственного образца. 
2.1.3. Предоставить Студенту в период обучения право пользования библиотекой, читальными 
и спортивными залами, спортивными снарядами, необходимыми в процессе обучения 
инструментами, оборудованием и инвентарем, принадлежащими Исполнителю. 
2.1.4. Не позднее, чем за два месяца до начала учебного года производить расчет стоимости 
обучения и доводить расчетные данные до сведения Заказчика. 
2.1.5. Организовать и обеспечить надлежащим образом получение образовательных услуг 
Студентом в рамках действия настоящего договора (организовывать и контролировать учебный 
процесс, разрабатывать и утверждать учебные планы и расписания занятий для обучения 
Студента и т.д.), 
2.1.6. Создать необходимые условия для освоения Студентом основной образовательной 
программы в рамках наличествующей у Учреждения материально-технической базы и иных 
ресурсов. 
2.1.7. Проявлять уважение к личности Студента, не допускать физического и психологического 
насилия по отношению к Студенту, обеспечить условия укрепления нравственного, 
физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Студента с учетом 
его индивидуальных особенностей. 
2.2. Заказчик обязуется: 
2.2.1. Своевременно и в полном объеме производить оплату обучения Студента, согласно 
условиям настоящего Договора. 
2.2.2. Контролировать своевременность оплаты обучения по настоящему Договору, 
предоставлять Исполнителю квитанции или иные платежные документы, подтверждающие 
оплату услуги. 
2.3, Студент обязуется: 
2.3.1. Соблюдать требования Устава Учреждения, Правил внутреннего распорядка для 
обучающихся в Учреждении, Правила внутреннего распорядка в студенческом общежитии и 
других локальных актов Учреждения. 
2.3.2. В полном объеме выполнять учебный план. 
2.3.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 
проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Учреждения и 
другим обучающимся. 
2.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Ущерб, причиненный Студентом 
имуществу Исполнителя, подлежит материальному возмещению в полном размере. 
2.3.5. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
2.3.6. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона, мест 
жительства, паспортных и иных данных. 
2.4. Исполнитель имеет право: 
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2.4.1. Корректировать учебный план, в том числе в части изменения состава дисциплин, 
определять содержание учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных 
модулей и порядок их освоения в соответствии с государственным образовательным 
стандартом среднего профессионального образования, по специальности 49.02.01 Физическая 
культура, выбирать системы оценок, формы, порядок и время проведения текущего контроля 
и промежуточной аттестации Студента. 
2.4.2. Применять меры поощрения и налагать взыскания на Студента в пределах, 
предусмотренных Уставом Учреждения, Правилами внутреннего распорядка для 
обучающихся в Учреждении, Правилами внутреннего распорядка в студенческом общежитии 
Учреждения, настоящим Договором и другими локальными актами Учреждения. 
2.4.3. Требовать от Студента соблюдения учебной дисциплины (посещение занятий, 
выполнение графиков учебного процесса, контрольных занятий), соблюдения Студентом 
Устава Учреждения, Правил внутреннего распорядка для обучающихся в Учреждении, 
Правил внутреннего распорядка в студенческом общежитии и иных локальных нормативных 
актов Учреждения. 
2.4.4. Отчислить Студента из Учреждения: 
 по основаниям, указанным в п.4 Настоящего Договора; 
 за несоблюдение учебной дисциплины, в том числе пропуск занятий без уважительной 
причины или неявки Студента для обучения в течение 20 и более календарных дней после 
начала занятий в Соответствующем семестре без уважительных причин; 
 за нарушение Устава Учреждения, Правил внутреннего распорядка для обучающихся в 
Учреждении, Правил внутреннего распорядка в студенческом общежитии, других локальных 
актов Учреждения; 
2.4.5. В случае отчисления Студента в соответствии с пунктом 2.4.4 настоящего Договора, 
настоящий Договор теряет свою силу. В этом случае Договор считается расторгнутым со дня 
издания приказа об отчислении Студента. В случае отчисления Студента из Учреждения за 
академическую неуспеваемость, за несоблюдение учебной дисциплины, за нарушение Устава, 
Правил внутреннего распорядка для обучающихся в Учреждении, Правил внутреннего 
распорядка студенческого общежития, других локальных актов Учреждения, денежные 
средства, уплаченные Заказчиком за обучение Студента, не возвращаются. 
2.5. Заказчик, Студент имеют право: 
2.5.1. Запрашивать и получать от Исполнителя информацию об успеваемости, посещаемости 
занятий, поведении, наложенных дисциплинарных взысканиях и поощрениях, 
промежуточных и итоговых оценках, учебной дисциплины, отношении Студента к учебе в 
целом и по отдельным предметам учебного плана, соблюдении Устава Учреждения, Правил 
внутреннего распорядка для обучающихся в Учреждении, Правил внутреннего распорядка в 
студенческом общежитии и других локальных актов Учреждения. 
2.5.2. Требовать предоставления информации, по вопросам, непосредственно касающихся 
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг Исполнителя в отношении 
Студента по настоящему договору, общедоступных сведений об образовательной 
деятельности Исполнителя, перспектив её развития. 

3. ОПЛАТА УСЛУГ 

3.1. Стоимость обучения за один учебный год по основной образовательной программе 

среднего профессионального образования составляет 

(сумма прописью) 

рублей ____ копеек. 

3.2, Оплата производится Заказчиком за год или за семестр, авансом в размере 100% за 10 

дней до начала очередного семестра (в учебном году два семестра, начало первого семестра «

 » 
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сентября, начало второго семестра « _ » января). Оплата производится в безналичном порядке на 

лицевой счет Исполнителя. 
3.3. Оплата может производиться Заказчиком за весь период обучения. Если оплата за 

обучение была произведена полностью за весь период в соответствии с пунктом 3.1, то 

данный платеж за последующий (-ие) период (-ы) обучения будет рассматриваться как 

авансовый, подлежащий корректировке в случае изменения стоимости обучения, 

сложившейся на дату первого дня начала занятий года, следующего за расчетным. 

3.4. Датой исполнения обязательств Заказчика по оплате услуг Исполнителя, является дата 

зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, причем расходы за 

перечисление денежных средств несет сторона, оплачивающая обучение. 

3.5. В случае если обучение Студента не было оплачено, он не допускается к занятиям в 

очередном семестре, равно как к текущей, промежуточной и итоговой государственной 

аттестации. 

3.6. В соответствии с п. 3 ст. 54 Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Исполнитель имеет право ежегодно изменять 

размер оплаты за обучение, с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период. Информация о размере платы за обучение в соответствующем учебном году 

доводится до сведения Заказчика и Студента не позже чем за два месяца до начала 

следующего учебного года на основании соответствующего решения директора 

Учреждения. 
4. ИЗМЕНЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 
соглашению Сторон, оформленном в виде Дополнительного соглашения к настоящему 
Договору в письменном виде и являющимся его неотъемлемой частью. 
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон. 
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 
одностороннем порядке в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и локальными актами Учреждения. 
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 
 по инициативе Студента или Заказчика (родителей, иных законных представителей 
несовершеннолетнего Студента), в том числе в случае перевода Студента для 
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную 
деятельность; 
 по инициативе Исполнителя в случае применения к Студенту, достигшему возраста 
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 
Студентом по профессиональной образовательной программе обязанностей по 
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного 
плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в Учреждение, 
повлекшего по вине Студента или Заказчика его незаконное зачисление в Учреждение; 

 в случае просрочки оплаты за оказание платных образовательных услуг по 
настоящему Договору свыше 30 календарных дней. 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли Студента или Заказчика (родителей, 
иных законных представителей несовершеннолетнего Студента) и Исполнителя, в том 
числе в случае ликвидации Исполнителя; 

 по основаниям, предусмотренным Положением о порядке оказания платных 
образовательных услуг в ГБПОУ МО «УОР № 2». 
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору 
в одностороннем порядке за вычетом стоимости фактически понесенных Исполнителем 
расходов. Стороны согласились, что невозвращенная часть денежных средств является 
фактически понесёнными расходами Исполнителя. Основанием для прекращения 
оказания образовательных 
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услуг и расторжения данного Договора является приказ директора Учреждения, об отчислении 

Студента. 
4.6. В случае отказа Заказчика или Студента от исполнения настоящего Договора, Заказчик 
или Студент обязаны письменно уведомить Учреждение о намерении расторгнуть договор не 
позднее, чем за 10 (десять) дней до даты расторжения. При расторжении Договора внесенная 
стоимость текущего обучения возвращается Заказчику за вычетом стоимости фактически 
понесенных Исполнителем расходов. Стороны согласились, что невозвращенная часть 
денежных средств является фактически понесёнными расходами Учреждения. 
4.7. Студент, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий 
Договор только с письменного согласия родителей (законных представителей) при условии 
оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента 
отказа. 
4.8. В случае длительной болезни Студента, препятствующей своевременному выполнению 
им учебного плана в соответствующем семестре, в том числе выполнению всех семестровых 
работ по учебным курсам в соответствии с календарным графиком изучения дисциплин, 
сдаче всех экзаменов, защите курсовых и лабораторных работ, производственной и 
преддипломной практик, срок действия Договора может быть продлен в соответствии и на 
условиях, согласованных и оформленных дополнительным соглашением Сторон к 
настоящему Договору. 
4.9. По письменному заявлению Студента ему может быть предоставлен академический 
отпуск продолжительностью не более одного календарного года. При этом срок Договора 
продлевается на период нахождения Студента в академическом отпуске. Академический 
отпуск оформляется приказом по Учреждению, а продление срока Договора - 
дополнительным соглашением Сторон к настоящему Договору. Порядок и условия оплаты 
обучения в период нахождения Студента в академическом отпуске определяется 
Исполнителем и оформляется в дополнительным соглашением Сторон. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, кроме случаев, когда такое неисполнение или ненадлежащее 
исполнение вызвано наступлением или действием обстоятельств непреодолимой силы, 
которыми стороны признают: стихийное бедствие, войну или военные действия любого 
характера, пожары, блокады, забастовки, действие закона и другие обстоятельства, 
находящиеся вне воли сторон и объективно препятствующие надлежащему исполнению 
Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 

5.2. Время действия форс-мажорных обстоятельств соответственно отодвигает время 
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 

5.3. Сторона, для которой исполнение своих обязательств становится невозможным, должна 
немедленно направить уведомление другой стороне о возникновении, предположительном 
сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств и событий. Факты, 
изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены документально соответствующим 
государственным органом. 

5.4. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном 
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 
программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

5.4.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 
5.4.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 
5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 
убытков, если в течении 30 календарных дней недостатки образовательной услуги не 
устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если 
им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 
существенные отступления от условий Договора. При этом бремя доказательства 
существенного недостатка оказанной 
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образовательной услуги или иных существенных отступлений от условий Договора лежит на 

Заказчике и должно подтверждаться соответствующими документами. 
5.6. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 
окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 
образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало 
очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 
5.6.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной 
услуги; 
5.6.2. Потребовать соразмерного уменьшения стоимости образовательной услуги; 
5.6.3. Расторгнуть Договор. 

 
6. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Исполнитель не берет на себя обязательств по страхованию жизни и имущества, а также 
медицинского страхования Студента, не несет расходов по оплате проезда на учебу и обратно, 
не берет на себя обязательств в связи с пребыванием Студента, членов его семьи и третьих лиц 
в России. Исполнитель не берет на себя каких-либо обязательств по проживанию Студента и не 
обеспечивает его жилой площадью. 
6.2. Исполнитель не выплачивает Студенту стипендию. 
6.3. Исполнитель не несет каких-либо обязательств и имущественной ответственности в случае 
болезни или смерти Студента, за исключением случаев, прямо предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 
6.4. Местом оказания услуг Исполнителя являются: территория государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Московской области «Училище (техникум) 
олимпийского резерва № 2» расположенное по адресу: Московская область, г. Звенигород, ул. 
Чайковского д.59/32; структурное подразделение Исполнителя здание и территория ДГЦ 
«Кузнечик» расположенное по адресу: Московская область, г. Звенигород, Верхнепосадское 
шоссе д.1; территория СК «Орленок» МОУ СОШ-1 расположенное по адресу: Московская 
область, г. Звенигород, квартал Маяковского д.4. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 
« » . ________ 20 ___ года, или до момента получения Студентом диплома о получении 
среднего профессионального образования государственного образца и подписания Сторонами 
акта выполненных услуг по настоящему Договору. 
7.2. Договор составлен и подписан в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
Один экземпляр хранится у Исполнителя, второй - у Заказчика, третий - у Студента. 
7.3. Подтверждением выполнения условий настоящего Договора является документ 
государственного образца о соответствующем уровне образования (диплом) либо 
академическая справка, отражающая объем и содержание полученного образования и и 
подписанный Сторонами акт выполненных услуг по настоящему Договору 
7.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только лишь в том 
случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Все 
предварительные устные договоренности, между Сторонами существовавшие до момента 
подписания настоящего Договора теряют силу. 
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1.1. Исполнитель берет на себя обязательство обучения Студента по программе подготовки 
специалиста среднего звена, в соответствии с Федеральными государственными 
образовательными стандартами, на русском языке по специальности 49.02.01 Физическая 
культура, по заочной форме обучения, и гарантирует при успешном выполнении основной 
образовательной программы среднего профессионального образования присвоение 
квалификации «педагог по физической культуре и спорту» и выдачу диплома 
государственного образца о среднем профессиональном образовании, а Заказчик обязуется 
оплатить оказанные Исполнителем услуги. 
1.2. Общий срок обучения по образовательной программе на базе среднего общего образования 
по заочной форме по специальности «Физическая культура» - 3 года 10 месяцев. 
1.3. Студент принимается на обучение с « _________ » ______________ 20 ___  года по « ___ » 
 20 года. 

2. ПРАВА И ОБЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1. При условии успешного прохождения вступительных испытаний, зачислить Студента 
в Учреждение на  ___  куре подготовки специалиста среднего звена в соответствии с п.1.1 
настоящего Договора, после внесения оплаты за обучение Заказчиком, установленной п. 3.1. 
настоящего Договора. 
2.1.2. При условии выполнения Студентом требований учебного плана и успешного 
прохождения государственной итоговой аттестации по окончании обучения выдать Студенту 
диплом о среднем специальном образовании государственного образца. 
2.1.3. Предоставить Студенту в период обучения право пользования библиотекой, читальными 
и спортивными залами, спортивными снарядами, необходимыми в процессе обучения 
инструментами, оборудованием и инвентарем, принадлежащими Исполнителю, 
2.1.4. Не позднее, чем за два месяца до начала учебного года производить расчет стоимости 
обучения и доводить расчетные данные до сведения Заказчика. 
2.1.5. Организовать и обеспечить надлежащим образом получение образовательных услуг 
Студентом в рамках действия настоящего договора (организовывать и контролировать 
учебный процесс, разрабатывать и утверждать учебные планы и расписания занятий для 
обучения Студента 
И Т.Д.). 
2.1.6. Создать необходимые условия для освоения Студентом основной образовательной 
программы в рамках наличествующей у Учреждения материально-технической базы и иных 
ресурсов. 
2.1.7. Проявлять уважение к личности Студента, не допускать физического и психологического 
насилия по отношению к Студенту, обеспечить условия укрепления нравственного, 
физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Студента с учетом 
его индивидуальных особенностей. 
2.2. Заказчик обязуется: 
2.2.1. Своевременно и в полном объеме производить оплату обучения Студента, согласно 
условиям настоящего Договора. 
2.2.2. Контролировать своевременность оплаты обучения по настоящему Договору, 
предоставлять Исполнителю квитанции или иные платежные документы, подтверждающие 
оплату услуги. 
2.3. Студент обязуется: 
2.3.1. Соблюдать требования Устава Учреждения, Правил внутреннего распорядка для 
обучающихся в Учреждении и других локальных актов Учреждения. 
2.3.2. В полном объеме выполнять учебный план. 
2.3.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 
проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Учреждения и 
другим обучающимся. 
2.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Ущерб, причиненный Студентом 
имуществу Исполнителя, подлежит материальному возмещению в полном размере. 
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2.3.5. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

2.3.6. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона, мест 

жительства, паспортных и иных данных. 
2.4. Исполнитель имеет право: 
2.4.1. Корректировать учебный план, в том числе в части изменения состава дисциплин, 
определять содержание учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных 
модулей и порядок их освоения в соответствии с государственным образовательным 
стандартом среднего профессионального образования, по специальности 49.02.01 Физическая 
культура, выбирать системы оценок, формы, порядок и время проведения текущего контроля 
и промежуточной аттестации Студента. 
2.4.2. Применять меры поощрения и налагать взыскания на Студента в пределах, 
предусмотренных Уставом Учреждения, Правилами внутреннего распорядка для 
обучающихся в Учреждении, настоящим Договором и другими локальными актами 
Учреждения. 
2.4.3. Требовать от Студента соблюдения учебной дисциплины (посещение занятий, 
выполнение графиков учебного процесса, контрольных занятий), соблюдения Студентом 
Устава Учреждения, Правил внутреннего распорядка для обучающихся в Учреждении и иных 
локальных нормативных актов Учреждения. 
2.4.4. Отчислить Студента из Учреждения: 
 по основаниям, указанным в п.4 Настоящего Договора; 
 за несоблюдение учебной дисциплины, в том числе пропуск занятий без уважительной 
причины или неявки Студента в период сессии для обучения в течение 10 и более календарных 
дней после начала занятий в соответствующем семестре без уважительных причин; 
 за нарушение Устава Учреждения, Правил внутреннего распорядка для обучающихся в 
Учреждении и других локальных актов Учреждения; 
2.4.5. В случае отчисления Студента в соответствии с пунктом 2.4.4. настоящего Договора, 
настоящий Договор теряет свою силу. В этом случае Договор считается расторгнутым со дня 
издания приказа об отчислении Студента. В случае отчисления Студента из Учреждения за 
академическую неуспеваемость, за несоблюдение учебной дисциплины, за нарушение Устава, 
Правил внутреннего распорядка для обучающихся в Учреждении, других локальных актов 
Учреждения, денежные средства, уплаченные Заказчиком за обучение Студента, не 
возвращаются. 
2.5. Заказчик, Студент имеют право: 
2.5.1. Запрашивать и получать от Исполнителя информацию об успеваемости, посещаемости 
занятий, поведении, наложенных дисциплинарных взысканиях и поощрениях, промежуточных 
и итоговых оценках, учебной дисциплины, отношении Студента к учебе в целом и по 
отдельным предметам учебного плана, соблюдении Устава Учреждения, Правил внутреннего 
распорядка в студенческом общежитии и других локальных актов Учреждения. 
2.5.2. Требовать предоставления информации, по вопросам, непосредственно касающихся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг Исполнителя в отношении 

Студента по настоящему договору, общедоступных сведений об образовательной 

деятельности Исполнителя, перспектив её развития. 

 

3. ОПЛАТА УСЛУГ 

3.1. Стоимость обучения за один учебный год по основной образовательной программе 

среднего профессионального образования составляет 

(сумма прописью) 

рублей копеек. 

3.2. Оплата производится Заказчиком за год или за семестр, авансом в размере 100% за 10 

дней до начала очередного семестра (в учебном году два семестра, начало первого семестра « » 
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сентября, начало второго семестра «___» января). Оплата производится в безналичном порядке 

на лицевой счет Исполнителя. 

3.3. Оплата может производиться Заказчиком за весь период обучения. Если оплата за 

обучение была произведена полностью за весь период в соответствии с пунктом 3.1, то данный 

платеж за последующий (-ие) период (-ы) обучения будет рассматриваться как авансовый, 

подлежащий корректировке в случае изменения стоимости обучения, сложившейся на дату 

первого дня начала занятий года, следующего за расчетным. 
3.4. Датой исполнения обязательств Заказчика по оплате услуг Исполнителя, является дата 
зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, причем расходы за 
перечисление денежных средств несет сторона, оплачивающая обучение. 
3.5. В случае если обучение Студента не было оплачено, он не допускается к занятиям в 
очередном семестре, равно как к текущей, промежуточной и государственной итоговой 
аттестации. 
3.6. В соответствии с п. 3 ст. 54 Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Исполнитель имеет право ежегодно изменять размер 
оплаты за обучение, с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 
Информация о размере платы за обучение в соответствующем учебном году доводится до 
сведения Заказчика и Студента не позже чем за два месяца до начала следующего учебного 
года на основании соответствующего решения директора Учреждения. 

4. ИЗМЕНЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 
Сторон, оформленном в виде Дополнительного соглашения к настоящему Договору в 
письменном виде и являющимся его неотъемлемой частью. 
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон. 
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 
порядке в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации 
и локальными актами Исполнителя 
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 
 по инициативе Студента или Заказчика (родителей, иных законных представителей 
несовершеннолетнего Студента), в том числе в случае перевода Студента для продолжения 
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность; 
 по инициативе Исполнителя в случае применения к Студенту, достигшему возраста 
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 
Студентом по профессиональной образовательной программе обязанностей по 
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, 
а также в случае установления нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине 
Студента или Заказчика его незаконное зачисление в Учреждение; 
 в случае просрочки оплаты за оказание платных образовательных услуг по настоящему 
Договору свыше 30 календарных дней. 
 по обстоятельствам, не зависящим от воли Студента или Заказчика (родителей, иных 
законных представителей несовершеннолетнего Студента) и Исполнителя, в том числе в 
случае ликвидации Исполнителя; 
 по основаниям, предусмотренным Положением о порядке оказания платных 
образовательных услуг в ГБПОУ МО «УОР № 2». 
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору в 
одностороннем порядке за вычетом стоимости фактически понесенных Исполнителем 
расходов. Стороны согласились, что невозвращенная часть денежных средств является 
фактически понесёнными расходами Исполнителя. Основанием для прекращения оказания 
образовательных 
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услуг и расторжения данного Договора является приказ директора Учреждения, об отчислении 

Студента. 

4.6. В случае отказа Заказчика или Студента от исполнения настоящего Договора, 
Заказчик или Студент обязаны письменно уведомить Учреждение о намерении расторгнуть 
договор не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты расторжения. При расторжении Договора 
внесенная стоимость текущего обучения возвращается Заказчику за вычетом стоимости 
фактически понесенных Исполнителем расходов. Стороны согласились, что невозвратенная 
часть денежных средств является фактически понесёнными расходами Учреждения. 

4.7. Студент, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть 
настоящий Договор только с письменного согласия родителей (законных представителей) при 
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до 
момента отказа. 
4.8. В случае длительной болезни Студента, препятствующей своевременному выполнению 
им учебного плана в соответствующем семестре, в том числе выполнению всех семестровых 
работ по учебным курсам в соответствии с календарным трафиком изучения дисциплин, сдаче 
всех экзаменов, защите курсовых и лабораторных работ, производственной и преддипломной 
практик, срок действия Договора может быть продлен в соответствии и на условиях, 
согласованных и оформленных дополнительным соглашением Сторон к настоящему 
Договору. 
4.9. По письменному заявлению Студента ему может быть предоставлен академический 
отпуск продолжительностью не более одного календарного года. При этом срок Договора 
продлевается на период нахождения Студента в академическом отпуске. Академический 
отпуск оформляется приказом по Учреждению, а продление срока Договора - дополнительным 
соглашением Сторон к настоящему Договору. Порядок и условия оплаты обучения в период 
нахождения Студента в академическом отпуске определяется Исполнителем и оформляется в 
дополнительным соглашением Сторон. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, кроме случаев, когда такое неисполнение или ненадлежащее 
исполнение вызвано наступлением или действием обстоятельств непреодолимой силы, 
которыми стороны признают: стихийное бедствие, войну или военные действия любого 
характера, пожары, блокады, забастовки, действие закона и другие обстоятельства, 
находящиеся вне воли сторон и объективно препятствующие надлежащему исполнению 
Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 

5.2. Время действия форс-мажорных обстоятельств соответственно отодвигает время 
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 

5.3. Сторона, для которой исполнение своих обязательств становится невозможным, должна 
немедленно направить уведомление другой стороне о возникновении, предположительном 
сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств и событий. Факты, изложенные 
в уведомлении, должны быть подтверждены документально соответствующим 
государственным органом. 

5.4. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном 
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 
программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

5.4.1, Безвозмездного оказания образовательной услуги. 
5.4.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 
5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 
убытков, если в течении 30 календарных дней недостатки образовательной услуги не 
устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им 
обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 
существенные отступления от условий Договора. При этом бремя доказательства 
существенного недостатка оказанной 
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образовательной услуги или иных существенных отступлений от условий Договора лежит на 

Заказчике и должно подтверждаться соответствующими документами. 

5.6. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 
окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 
образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало 
очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

5.6.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной 
услуги; 

5.6.2. Потребовать соразмерного уменьшения стоимости образовательной услуги; 
5.6.3. Расторгнуть Договор. 

6. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Исполнитель не берет на себя обязательств по страхованию жизни и имущества, а также 
медицинского страхования Студента, не несет расходов по оплате проезда на учебу и обратно, 
не берет на себя обязательств в связи с пребыванием Студента, членов его семьи и третьих лиц 
в России. Исполнитель не берет на себя каких-либо обязательств по проживанию Студента и 
не обеспечивает его жилой площадью. 

6.2. Исполнитель не выплачивает Студенту’ стипендию. 
6.3. Исполнитель не несет каких-либо обязательств и имущественной ответственности в случае 
болезни или смерти Студента, за исключением случаев, прямо предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 

6.4. Местом оказания услуг Исполнителя являются: территория государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Московской области «Училище (техникум) 
олимпийского резерва № 2» расположенное по адресу: Московская область, г. Звенигород, ул. 
Чайковского д.59/32; структурное подразделение Исполнителя здание и территория ДГЦ 
«Кузнечик» расположенное по адресу: Московская область, г. Звенигород, Верхнепосадское 
шоссе д. 1; территория СК «Орленок» МОУ СОШ-1 расположенное по адресу: Московская 
область, г. Звенигород, квартал Маяковского д.4. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 
« _ » _______________ 20 ___ года, или до момента получения Студентом диплома о получении 
среднего профессионального образования государственного образца и подписания Сторонами 
акта сдачи-приёмки работ по настоящему Договору. 

7.2. Договор составлен и подписан в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
Один экземпляр хранится у Исполнителя, второй - у Заказчика, третий - у Студента. 

7.3. Подтверждением выполнения условий настоящего Договора является документ 
государственного образца о соответствующем уровне образования (диплом) либо 
академическая справка, отражающая объем и содержание полученного образования и и 
подписанный Сторонами акт сдачи-приёмки работ по настоящему Договору 

7.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только лишь в том 

случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Все 

предварительные устные договоренности, между Сторонами существовавшие до момента 

подписания настоящего Договора теряют силу. 

7.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами и вытекающие из 

настоящего Договора или в связи с ним, будут разрешаться путем переговоров. В случае 
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настоящего Договора, после внесения оплаты за обучение Студентом, установленной п. 3.1. 

настоящего Договора. 
2.1.2. При условии выполнения Студентом требований учебного плана и успешного 

прохождения государственной итоговой аттестации по окончании обучения выдать Студенту 
диплом о среднем специальном образовании государственного образца. 

2.1.3. Предоставить Студенту в период обучения право пользования библиотекой, 
читальными и спортивными залами, спортивными снарядами, необходимыми в процессе 
обучения инструментами, оборудованием и инвентарем, принадлежащими Исполнителю. 

2.1.4. Не позднее, чем за два месяца до начала учебного года производить расчет 

стоимости обучения и доводить расчетные данные до сведения Студента. 
2.1.5. Организовать и обеспечить надлежащим образом получение образовательных 

услуг Студентом в рамках действия настоящего договора (организовывать и контролировать 
учебный процесс, разрабатывать и утверждать учебные планы и расписания занятий для 
обучения Студента и т.д.). 

2.1.6. Создать необходимые условия для освоения Студентом основной 
образовательной программы в рамках наличествующей у Учреждения материально-
технической базы и иных ресурсов. 

2.1.7. Проявлять уважение к личности Студента, не допускать физического и 
психологического насилия по отношению к Студенту, обеспечить условия укрепления 
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 
Студента с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.2. Студент обязуется: 
2.2.1. Своевременно и в полном объеме производить оплату обучения, согласно 

условиям настоящего Договора. 
2.2.2. Контролировать своевременность оплаты обучения по настоящему Договору, 

предоставлять Исполнителю квитанции или иные платежные документы, подтверждающие 
оплату 
услуги. 

2.2.3. Соблюдать требования Устава Учреждения, Правил внутреннего распорядка для 
обучающихся в Учреждении и других локальных актов Учреждения. 

2.2.4. В полном объеме выполнять учебный план. 
2.2.5. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 

проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Учреждения и 
другим обучающимся. 

2.2.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Ущерб, причиненный имуществу 
Исполнителя, подлежит материальному возмещению в полном размере. 

2.2.7. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
2.2.8. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона, 

мест жительства, паспортных и иных данных. 
2.3. Исполнитель имеет право: 
2.3.1. Корректировать учебный план, в том числе в части изменения состава дисциплин, 

определять содержание учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных 
модулей и порядок их освоения в соответствии с государственным образовательным 
стандартом среднего профессионального образования, по специальности 49.02.01 Физическая 
культура, выбирать системы оценок, формы, порядок и время проведения текущего контроля 
и промежуточной аттестации Студента. 

2.3.2. Применять меры поощрения и налагать взыскания на Студента в пределах, 
предусмотренных Уставом Учреждения, Правилами внутреннего распорядка для 
обучающихся в Учреждении, настоящим Договором и другими локальными актами 
Учреждения. 

2.3.3. Требовать от Студента соблюдения учебной дисциплины (посещение занятий, 
выполнение графиков учебного процесса, контрольных занятий), соблюдения Студентом 
Устава Учреждения, Правил внутреннего распорядка для обучающихся в Учреждении и иных 
локальных нормативных актов Учреждения. 

2.3.4. Отчислить Студента из Учреждения: 
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 за несоблюдение учебной дисциплины, в том числе пропуск занятий без 

уважительной причины или неявки Студента в период сессии для обучения в течение 10 и 
более календарных дней после начала занятий в соответствующем семестре без уважительных 
причин; 

 за нарушение Устава Учреждения, Правил внутреннего распорядка для обучающихся 
в Учреждении и других локальных актов Учреждения; 

2.3.5. В случае отчисления Студента в соответствии с пунктом 2.4.4. настоящего 
Договора, настоящий Договор теряет свою силу. В этом случае Договор считается 
расторгнутым со дня издания приказа об отчислении Студента. В случае отчисления Студента 
из Учреждения за академическую неуспеваемость, за несоблюдение учебной дисциплины, за 
нарушение Устава, Правил внутреннего распорядка для обучающихся в Учреждении, других 
локальных актов Учреждения, денежные средства, уплаченные Студентом за обучение, не 
возвращаются. 

2.4. Студент имеет право: 
2.4.1. Запрашивать и получать от Исполнителя информацию об успеваемости, 

посещаемости занятий, наложенных дисциплинарных взысканиях и поощрениях, 
промежуточных и итоговых оценках и т.д.. 

2.4.2. Требовать предоставления информации, по вопросам, непосредственно 
касающихся организации и обеспечения надлежащего исполнения: услуг Исполнителя в 
отношении Студента по настоящему договору, общедоступных сведений об образовательной 
деятельности Исполнителя, перспектив её развития. 

 

3. ОПЛАТА УСЛУГ 

3.1. Стоимость обучения за один учебный год по основной образовательной программе 

среднего профессионального образования в соответствии с п.1.1 настоящего Договора 

составляет 

(сумма прописью) 

рублей ____________________ копеек. 

3.2. Оплата производится Студентом за год или за семестр, авансом в размере 100% за 10 

дней до начала очередного семестра (в учебном году два семестра, начало первого семестра «

 _______________________________________________________________________________ » 

сентября, начало второго семестра « _ » января). Оплата производится в безналичном порядке на 

лицевой счет Исполнителя. 

3.3. Оплата может производиться за весь период обучения. Если оплата за обучение 

была произведена полностью за весь период в соответствии с пунктом З.1., то данный платеж 

за последующий (-не) период (-ы) обучения будет рассматриваться как авансовый, 

подлежащий корректировке в случае изменения стоимости обучения, сложившейся на дату 

первого дня начала занятий года, следующего за расчетным. 

3.4. Датой исполнения обязательств Студента по оплате услуг Исполнителя, является 

дата зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, причем расходы за 

перечисление денежных средств несет сторона, оплачивающая обучение. 

3.5. В случае если обучение Студента не было оплачено, он не допускается к занятиям 

в очередном семестре, равно как к текущей, промежуточной и государственной итоговой 

аттестации. 

3.6. В соответствии с п. 3 ст. 54 Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Исполнитель имеет право ежегодно изменять размер 

оплаты за обучение, с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

Информация о размере платы за обучение в соответствующем учебном году доводится до 

сведения Студента не позже чем за два месяца до начала следующего учебного года на 

основании соответствующего решения директора Учреждения. 

 
4. ИЗМЕНЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
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4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 
соглашению Сторон, оформленном в виде Дополнительного соглашения к настоящему 
Договору в письменном виде и являющимся его неотъемлемой частью. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон. 
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации и локальными актами Исполнителя. 
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 
 по инициативе Студента, в том числе в случае перевода Студента для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 
 по инициативе Исполнителя в случае применения к Студенту, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Студентом по профессиональной 
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 
образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления 
нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине Студента его незаконное 
зачисление в Учреждение; 

 в случае просрочки оплаты за оказание платных образовательных услуг по 
настоящему Договору свыше 30 календарных дней. 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли Студента и Исполнителя, в том числе в 
случае ликвидации Исполнителя; 

 по основаниям, предусмотренным Положением о порядке оказания платных 

образовательных услуг в ГБПОУ МО «УОР № 2». 
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему 

Договору в одностороннем порядке за вычетом стоимости фактически понесенных 
Исполнителем расходов. Стороны согласились, что невозвращенная часть денежных средств 
является фактически понесёнными расходами Исполнителя. Основанием для прекращения 
оказания образовательных услуг и расторжения данного Договора является приказ директора 
Учреждения, об отчислении Студента. 

4.6. В случае отказа Студента от исполнения настоящего Договора, Студент обязан 
письменно уведомить Учреждение о намерении расторгнуть договор не позднее, чем за 10 
(десять) дней до даты расторжения. При расторжении Договора внесенная стоимость текущего 
обучения возвращается Студенту за вычетом стоимости фактически понесенных 
Исполнителем расходов. Стороны согласились, что невозвращенная часть денежных средств 
является фактически понесёнными расходами Учреждения. 

4.7. В случае длительной болезни Студента, препятствующей своевременному 
выполнению им учебного плана в соответствующем семестре, в том числе выполнению всех 
семестровых работ по учебным курсам в соответствии с календарным графиком изучения 
дисциплин, сдаче всех экзаменов, защите курсовых и лабораторных работ, производственной 
и преддипломной практик, срок действия Договора может быть продлен в соответствии и на 
условиях, согласованных и оформленных дополнительным соглашением Сторон к настоящему 
Договору. 

4.8. По письменному заявлению Студента ему может быть предоставлен академический 
отпуск продолжительностью не более одного календарного года. При этом срок Договора 
продлевается на период нахождения Студента в академическом отпуске. Академический 
отпуск оформляется приказом по Учреждению, а продление срока Договора - дополнительным 
соглашением Сторон к настоящему Договору. Порядок и условия оплаты обучения в период 
нахождения Студента в академическом отпуске определяется Исполнителем и оформляется 
дополнительным соглашением Сторон. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской 
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Федерации, кроме случаев, когда такое неисполнение или ненадлежащее исполнение вызвано 

наступлением или действием обстоятельств непреодолимой силы, которыми стороны 

признают: стихийное бедствие, войну или военные действия любого характера, пожары, 

блокады, забастовки, действие закона и другие обстоятельства, находящиеся вне воли сторон 

и объективно препятствующие надлежащему исполнению Сторонами своих обязательств по 

настоящему Договору. 

5.2. Время действия форс-мажорных обстоятельств соответственно отодвигает время 

исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, 

5.3. Сторона, для которой исполнение своих обязательств становится невозможным, 

должна немедленно направить уведомление другой стороне о возникновении, 

предположительном сроке действия: и прекращении вышеуказанных обстоятельств и 

событий. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены документально 

соответствующим государственным органом. 
5.4. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 
программы), Студент вправе по своему выбору потребовать: 

5.4.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 
5.4.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 
5.5. Студент вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в течении 30 календарных дней недостатки образовательной услуги 
не устранены Исполнителем. Студент также вправе отказаться от исполнения Договора, если 
им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 
существенные отступления от условий Договора. При этом бремя доказательства 
существенного недостатка оказанной образовательной услуги или иных существенных 
отступлений от условий Договора лежит на Студенте и должно подтверждаться 
соответствующими документами. 

5.6. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала 
и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 
образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало 
очевидным, что она не будет оказана в срок, Студент вправе по своему выбору: 

5.6.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной 
услуги; 

5.6.2. Потребовать соразмерного уменьшения стоимости образовательной услуги; 
5.6.3. Расторгнуть Договор. 

6. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Исполнитель не берет на себя обязательств по страхованию жизни и имущества, а 
также медицинского страхования Студента, не несет расходов по оплате проезда на учебу и 
обратно, не берет на себя обязательств в связи с пребыванием Студента, членов его семьи и 
третьих лиц в России. Исполнитель не берет на себя каких-либо обязательств по проживанию 
Студента и не обеспечивает его жилой площадью. 

6.2. Исполнитель не выплачивает Студенту стипендию. 
6.3. Исполнитель не несет каких-либо обязательств и имущественной ответственности 

в случае болезни или смерти Студента, за исключением случаев, прямо предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 

6.4. Местом оказания услуг Исполнителя являются: территория государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Московской области 
«Училище (техникум) олимпийского резерва № 2» расположенное по адресу: Московская 
область, г. Звенигород, ул. Чайковского д.59/32; структурное подразделение Исполнителя 
здание и территория Д1 Ц «Кузнечик» расположенное по адресу: Московская область, г. 
Звенигород, Верхнепосадское шоссе д.1; территория СК «Орленок» МОУ СОШ-1 
расположенное по адресу: Московская область, г. Звенигород, квартал Маяковского д.4. 
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