ДОГОВОР № ______
на оказание платных образовательных услуг
г. Томск "_____" _________________ 20_____г.
Автономная некоммерческая организация профессионального образования "Томский финансово-юридический
техникум" (далее "Техникум") в соответствии с Уставом, на основании лицензии № 1696 от 28.01.2016г.,
выданной Комитетом по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области, в лице
директора Кудиновой Анны Станиславовны, действующего на основании Устава (далее "Исполнитель" или
"Техникум"), с одной стороны и______________________________________________________________________
____________________________________________________________
(далее "Заказчик")
(Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени или Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего, или
наименование организации, предприятия, с указанием Ф.И.О., должности лица, действующего от имени юридического лица, документов,
регламентирующих его деятельность)

и_________________________________________________________________________________________________
____ (Ф.И.О. несовершеннолетнего потребителя)
(далее "Обучающийся")*, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Обучающегося по основной профессиональной
образовательной программе специальности среднего профессионального образования - программе подготовки
специалистов среднего звена: _________________________________________________________________ в
пределах федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) в соответствии с учебными
планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя, по очной, очно-заочной
(вечерней), заочной, с применением дистанционных образовательных технологий (нужное подчеркнуть)
форме обучения с "__________" _______________ 20_____г. по "_______" _____________________ 20_____г.
1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с ФГОС составляет______
_________________________________________________. Срок обучения по рабочему учебному плану Техникума
(индивидуальному плану) составляет ____________________________________________________________________________
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации
ему выдается диплом установленного образца о среднем профессиональном образовании и присвоении
квалификации по специальности, выдаваемый диплом является актом выполненных работ по данному договору.
1.4. Обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на ней неудовлетворительные
результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из
организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения по установленному Техникумом образцу,
выдаваемая справка является актом выполненных работ по данному договору.
1.5. Обучение Обучающегося по указанной в п.1.1. настоящего Договора, программе подготовки специалистов
среднего звена (специальности среднего профессионального образования) может быть реализовано в сетевой
форме, порядок реализации определяется Исполнителем. Сетевая форма реализации, оказываемых по настоящему
Договору образовательных услуг, может осуществляться в отношении всей образовательной программы или её
части (отдельных дисциплин или модулей).
2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок,
формы, порядок, и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, применять к нему меры поощрения
и налагать взыскания, определять основания и порядок его отчисления и восстановления, что предусмотрено
локальными нормативными актами Техникума, устанавливать порядок и формы реализации п.1.1.на основе ФГОС.
2.2. Исполнитель имеет право отчислить Обучающегося по основаниям, указанным в разделе 7 настоящего
договора, а также имеет право уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся
образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его
индивидуальных особенностей, делающих это невозможным или педагогически нецелесообразным.
2.3. Заказчик вправе получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.4. Заказчик вправе обращаться в учебный отдел Техникума и получать информацию об успеваемости,
поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по отдельным дисциплинам учебного плана.
2.5. Обучающийся вправе:
-обращаться к пед.работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательной
организации; -получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки; -пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для
осуществления образовательного процесса во время занятий, предусмотренных расписанием; -пользоваться
дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими в учебную
программу выбранной специальности, на основании отдельно заключенного договора, а также получить об этом
соответствующий документ; -пользоваться учебными лабораториями и библиотекой Техникума; -принимать
участие в социально-культурных, оздоровительных и других мероприятиях, организованных Исполнителем.

3. Обязанности Исполнителя
3.1. Зачислить приказом Обучающегося, выполнившего установленные законодательством РФ, учредительными
документами и локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве студента, после
внесения Заказчиком оплаты за обучение, и оформить ему студенческий билет и зачетную книжку.
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с ФГОС, учебным планом, календарным учебным графиком
и расписанием занятий, разрабатываемыми Техникумом.
3.3. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
3.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
3.5. Восполнить материал знаний, пройденный за время отсутствия Обучающегося по уважительной причине (при
наличии документов), в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора.
3.6. О сроках проведения сессий на заочном отделении извещать Обучающегося не позднее, чем за 20 дней до
начала сессии (по дате отправления справки-вызова) и (или) путем размещения информации на сайте Техникума.
4. Обязанности Заказчика
4.1. Своевременно вносить оплату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
4.2. При поступлении Обучающегося в Техникум и в процессе его обучения своевременно предоставлять все
необходимые документы. При изменении адреса, паспорта, телефонов и других реквизитов письменно сообщить
об этом Исполнителю в течение пяти календарных дней.
4.3. Обеспечить посещение занятий Обучающимся согласно учебному расписанию и выполнение им всех
требований ФГОС и учебного плана. Заблаговременно извещать Исполнителя об уважительных причинах
отсутствия Обучающегося на занятиях. Дополнительные занятия, необходимые Обучающемуся вследствие
пропущенных им ранее занятий по неуважительной причине, оплачиваются Заказчиком отдельно.
4.4. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к сотрудникам
Исполнителя. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.5. Письменно уведомить Исполнителя о намерении досрочно расторгнуть настоящий договор в срок не позднее
одного месяца до даты расторжения.
5. Обязанности Обучающегося
5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании, не иметь текущих или академических задолженностей.
5.2. Выполнять все требования, предъявляемые сотрудниками Исполнителя в рамках реализации основной
образовательной программы, и осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания,
предъявляемые педагогическими работниками. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья,
стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию.
5.3. Выполнить учебный план и сдать установленные учебным планом и календарным графиком сессии
(контрольные и курсовые работы, зачеты и экзамены) в соответствии с календарными сроками, установленными в
них. В случае ускорения темпа освоения образовательной программы, обязан самостоятельно подготовиться по
указанным в учебном плане дисциплинам и сдать все установленные зачеты и экзамены, согласно локальным
актам и (или) приказам директора.
5.4. При внешнем переводе на второй (третий) курс сдать недостающие предметы учебного плана первого
(второго) курса. Ликвидация программной разницы осуществляется в течение первого учебного полугодия и
оплачивается Заказчиком отдельно и по его желанию может быть оформлена отдельным договором или дополнением
к договору. Размер оплаты и порядок взимания определяются локальными актами и (или) приказами директора.
5.5. Соблюдать требования Устава Техникума, Правил внутреннего распорядка, Положения по оказанию платных
образовательных услуг, приказов директора и всех локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину
и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к персоналу Исполнителя и другим
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. За неисполнение или нарушение Устава, Правил
внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов к Обучающемуся могут быть применены меры
дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление.
5.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Своевременно возвращать учебную, методическую,
нормативную и другую литературу в библиотеку Техникума.
6. Оплата образовательных услуг
6.1. Заказчик обязуется оплачивать обучение Обучающегося: помесячно (в 10 этапов), по полугодиям (в 2 этапа,
по семестрам), за год (в 1 этап)
(нужное подчеркнуть).
6.2. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося складывается из стоимости
образовательных услуг по годам обучения. Оплата производится наличным или безналичным способом в размере:
за первый год обучения____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

в срок _____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
за второй год обучения:_____________________________________________________________________________
в срок_____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
за третий год обучения:_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
в срок_____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Всего_____________________________________________________________________________________________
Оплата производится до 01 сентября за учебный год или за 1-е полугодие (семестр), и до 15 января за 2-е
полугодие; при помесячной оплате до 01 числа каждого месяца. Датой оплаты считается дата поступления
денежных средств на расчетный счет или в кассу Исполнителя.Увеличение(изменение) стоимости платных
образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за исключением увеличения
стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, размер оплаты услуг, предусмотренный
настоящим разделом, может быть изменен приказом директора. При изменении размера оплаты услуг Исполнитель
уведомляет Заказчика (Обучающегося) либо письменным уведомлением, либо устно, либо путем размещения
информации на сайте Исполнителя. До момента зачисления Потребителя в число студентов плата, внесенная п.6.2. считается
предварительной, и подлежит возврату Заказчику в случае, если Потребитель не будет зачислен в число студентов.

6.3. Минимальная численность учебной группы составляет 15 человек. Стоимость услуг указанная в п. 6.2. рассчитана
исходя из минимальной численности учебной группы.
6.4. Повторное обучение Обучающегося на одном и том же курсе в случае академотпуска Заказчиком не оплачивается. В
случае досрочного выхода Обучающегося из академотпуска, оплата производится как за повторное обучение. Обучение по
предметам сверх учебного плана часов учебных занятий, дополнительных часов консультаций перед прохождением
промежуточной, итоговой государственной аттестацией и защите дипломной работы оплачивается Заказчиком отдельно, в
размере по приказу директора, и может быть оформлено отдельным договором (или дополнением к договору).
6.5. В случае ускорения темпа освоения образовательной программы, указанной в разделе 1 настоящего договора, его
стоимость и период ускорения определяются приказом директора. Если Обучающийся не смог ускоренно освоить все
дисциплины учебного плана в указанный в приказе срок, то он либо продолжает оплачивать обучение и обучаться по
соответствующей образовательной программе с полным сроком освоения (при наличии в техникуме такой образовательной
программы), либо исключается из техникума приказом директора.
6.6. В случае внешнего перевода Обучающегося на 2, 3 или 4 курс, перезачитываются дисциплины, по которым совпадают
академические часы и оценка не ниже "хорошо", а обучение по недостающим дисциплинам или по дисциплинам с
несовпадающим количеством академических часов оплачивается Заказчиком отдельно и по его желанию может быть
оформлено отдельным договором (или дополнением к договору). Размер и порядок оплаты определяются приказом
директора.
6.7. Переход права собственности на образовательную услугу устанавливается 30 июня каждого учебного года, на
основании приказа директора о переводе студента на следующий курс или его отчисления (либо в течение учебного года на
дату приказа об отчислении).

7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
7.3. Заказчик или Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов, расчёт расходов производится в индивидуальном порядке, согласно локальным
актам, сметам и (или) приказам директора.
7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения
Обучающемуся убытков, расчёт убытков производится в индивидуальном порядке, согласно локальным актам
Исполнителя и (или) приказам директора.

7.5. Досрочное расторжение договора по инициативе Исполнителя возможно:
а) применение к Обучающемуся отчисления, как меры дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению основной профессиональной
образовательной программы (части образовательной программы) и (или) выполнению учебного плана и ФГОС;
в) предоставление недостоверных сведений(документов) при приеме и в процессе обучения, а также установление
нарушения порядка приема в Техникум, повлекшего по вине Обучающегося (Заказчика) его незаконное зачисление;

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Обучающегося (Заказчика) в случае непосещения занятий, практик,
невыполнение заданий, курсовых работ, непрохождение текущей и промежуточной аттестации и т.д.

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут
ответственность, предусмотренную законодательством РФ. За неуплату в установленный срок Заказчик (Обучающийся)
уплачивает пеню, из расчета 1% от суммы платежа за каждый день просрочки оплаты.
8.2. В случае досрочного расторжения договора по заявлению Заказчика(Обучающегося) при наличии академических
задолженностей и (или) дисциплинарного взыскания, а также по одному из оснований предусмотренных п.7.5.а, п.7.5.б,
п.7.5.в, п.7.5.д. настоящего договора, денежные средства, внесенные в качестве оплаты образовательных услуг за период до
конца семестра(полугодия), в котором произошло отчисление Обучающегося, не возвращаются.
8.3. Заказчик (Обучающийся) за невозврат или несвоевременный возврат Обучающимся литературы в библиотеку
Техникума уплачивает неустойку в размере до пяти минимальных размеров оплаты труда, на основании приказа директора,
по представлению заведующего библиотекой.
8.4. Техникум в случае приостановления действия или аннулирования лицензии, либо государственной аккредитации, либо
своей ликвидации обязуется с согласия обучающихся способствовать переводу их в другие образовательные организации.
Порядок и условия перевода устанавливаются учредителем по согласованию с этой образовательной организацией. При
этом Заказчику подлежит возврату уплаченная по договору сумма оплаты обучения, за исключением оплаты оказанных
Исполнителем услуг (по день отчисления из Техникума).
8.5. Стороны не несут ответственность за нарушение договора, возникшее по обстоятельствам непреодолимой силы:
политические, эпидемиологические, военные и иные насильственные действия, нарушающие образовательную
деятельность; изменение валютно-финансовой системы РФ, нарушающее систему платежей; прекращение выплат
организациями, в которых открыты расчетные и иные счета Техникума; иные аналогичные обстоятельства.
8.6. Заказчик и Обучающийся выражают свое согласие на осуществление Техникумом обработки, в том числе
автоматизированной, их персональных данных, сообщенных Техникуму в связи с заключением и исполнением настоящего
договора. Персональные данные предоставляются в целях исполнения Договора, а также оказания образовательных услуг,
в соответствии с лицензией Техникума. Согласие на обработку персональных данных действует в течение всего срока
действия договора, а также не менее 3-х лет после прекращения действия договора.
8.7. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, решаются на основании действующих в Техникуме локальных
актов и законодательства Российской Федерации.

9. Срок действия договора и другие условия
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до "___" _____________ 20___г.
Договор составлен в двух, трех* (нужное подчеркнуть) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Исполнитель
АНО ПО "Томский финансовоюридический техникум"
Адрес:
Татарская ул, д.19, Томск, 634050.
Тел/факс (3822) 51-43-72, 21-43-72
ИНН 7017393120 КПП 701701001
Р/с 40703810900000001239 в ПАО
"МТС-БАНК" г. Москва, БИК
044525232, 30101810600000000232
E-mail: tomfut@mail.ru
www.tomfut.ru
Зам.директора по УМВР

_________

/Н.В. Чернопазова/

Директор
_____________ /А.С. Кудинова/
МП

Заказчик
Ф.И.О.__________________________
________________________________
/Полное наименование/______________
________________________________
адрес места жительства ___________
________________________________
________________________________
Телефоны_______________________
________________________________
паспортные данные _______________
________________________________
/юридический адрес/ ________________
________________________________
/р/с в банке/_______________________
/к/с, БИК/ ________________________
_____________________________________
/ИНН/ ___________________________

________________________________
/Директор/ ________________________
_________________________________
МП
Роспись, расшифровка
_________________________________

Обучающийся (Потребитель)
Ф.И.О._________________________
_______________________________
адрес места жительства __________
_______________________________
_______________________________
Паспорт серия ___________________
№______________________________
________________________________
выдан _________________________
_______________________________
дата выдачи _____________________
прописан ______________________
_______________________________
адрес проживания, почтовый индекс
____________________________
_______________________________
телефоны
_______________________________
место работы
________________________________
Роспись, расшифровка
________________________________

*В том случае если Заказчиком платных образовательных услуг является совершеннолетний гражданин, который
самостоятельно оплачивает свое обучение, заключается двусторонний договор. В случае, если Заказчиком является родитель
(законный представитель) Обучающегося, то указываются его (родителя (законного представителя) Ф.И.О, адрес места
жительства, телефоны, его паспортные данные и роспись. В случае если Заказчиком является организация, учреждение,
предприятие, т.е. составлен трехсторонний договор, то указывается полное наименование, юридический адрес, банковские
реквизиты данной организации, учреждения, предприятия, телефоны, ФИО директора, роспись и печать.

