
ОБРАЗЕЦ                                      ДОГОВОР 
об оказании платных образовательных услуг в области среднего профессионального образования 

01.09.2022 г.Казань №_____ 

    Учреждение профессионального образования «Колледж «ТИСБИ» на основании лицензии серия 16Л01 №0006586, 
рег.№10402, выданной Министерством образования и науки Республики Татарстан 25.11.2019г., и свидетельства о 
государственной аккредитации серия 16А01 №0000200, рег.№4533, выданного Министерством образования и науки 
Республики Татарстан 02.06.2020г. на срок по 02.06.2026г., в лице директора Фёдоровой Т. Т., действующего на основании 
Устава, зарегистрированного Управлением Министерства юстиции России по Республике Татарстан 18.06.2019г., учетный 
номер 1614040619, ОГРН 1191690052070 (далее Исполнитель (Колледж)), с одной стороны, и 

ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
 

(далее Заказчик), 
и 

ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 

 
(далее Обучающийся) с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Колледж предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Обучающегося по специальности 

 09.02.07 Информационные системы и программирование 
(указать уровень, шифр и наименование специальности среднего профессионального образования) 

по заочной форме обучения с получением квалификации 

программист 
(указать в соответствии с лицензией / свидетельством об аккредитации) 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора (срок 
обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению) составляет 3 года 10 мес. 
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой 
аттестации ему выдается диплом магистра установленного образца, в соответствии с абз.1 п. 2.1.3. настоящего Договора. 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

2.1. Колледж обязуется: 
2.1.1. зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами, локальными нормативными актами Колледжа условия приема, в Колледж в качестве студента; 
2.1.2. организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг по настоящему договору в соответствии 
с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и 
расписанием занятий Колледжа; 
2.1.3. выдать Обучающемуся после прохождения им успешной государственной итоговой аттестации диплом установленного 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования образца с присвоением соответствующей степени 
(квалификации). Обучающемуся после прохождения им успешной итоговой аттестации выдать диплом установленного 
Колледжем образца. 
     Обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные 
результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы или отчисленным из Колледжа, выдаются справки 
установленного Колледжем образца об обучении или о периоде обучения в Колледже; 
2.1.4. обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения; 
2.1.5. довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 
порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. №2300-1 «О защите прав 
потребителей», Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 
Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15 сентября 2020 г. № 1441 (далее – «Правила оказания платных образовательных услуг»); 
2.1.6. оказать содействие при трудоустройстве Обучающегося, однако само трудоустройство Колледж не гарантирует; 
2.1.7. при приеме Обучающегося в Колледж в порядке перевода из другого вуза произвести перезачет на основе аттестации 
знаний соответствующих дисциплин без скидки в оплате за обучение, а по ранее не изученным дисциплинам – обеспечить в 
согласованные сроки за дополнительную оплату их изучение с выполнением контрольных (курсовых) и других письменных 
работ и аттестацией в соответствии с учебным планом Колледжа; 
2.1.8. предоставить в соответствии с действующим законодательством и локальными нормативными актами Колледжа 
академический отпуск по медицинским показаниям, семейным и иным обстоятельствам; 
2.1.9. обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм психологического насилия, 
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 
2.1.10. принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги. 
2.2. Обязанности Заказчика: 
2.2.1. своевременно и в полном объеме вносить плату за обучение Обучающегося в соответствии с настоящим договором, а 
также предоставить платежные документы; 
2.2.2. при поступлении Обучающегося в Колледж и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые 
документы; 
2.2.3. обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию, а также извещать Колледж об 
уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях; 
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2.2.4. проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-
вспомогательному и иному персоналу Колледжа; 
2.2.5. возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Колледжа, в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 
2.3. Обучающийся обязуется: 
2.3.1. освоить выбранную им образовательную программу в полном объеме; 
2.3.2. посещать занятия согласно расписанию занятий, добросовестно выполнять все задания, предусмотренные учебным 
планом и образовательными программами высшего и среднего профессионального образования, не допускать академических 
задолженностей; 
2.3.3. соблюдать требования законодательства РФ и РТ, Устава, Правил внутреннего распорядка, приказов и других локальных 
актов Колледжа; соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к 
научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному 
персоналу Колледжа и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство; не употреблять спиртные напитки; не 
употреблять, не хранить, не сбывать наркотики; 
2.3.4. бережно относиться к имуществу Колледжа; 
2.3.5. проходить медицинские осмотры и/или освидетельствования, организуемые и проводимые Колледжем; 
2.3.6. несоблюдение Обучающимся вышеперечисленных обязанностей является основанием для применения к нему мер 
дисциплинарного взыскания, вплоть до отчисления из Колледжа и расторжения настоящего договора. 

3. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

3.1. Колледж имеет следующие права: 
3.1.1. самостоятельно организовывать и осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок 
и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, корректировать учебный план в части изменения номенклатуры 
и объема дисциплин, самостоятельно выбирать методы и средства обучения, определять содержание учебных курсов и 
порядок их освоения в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом; 
3.1.2. требовать от Обучающегося соблюдения п.2.3.3 настоящего договора, применять к Обучающемуся меры поощрения и 
меры  дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами и локальными нормативными актами Колледжа, настоящим договором; 
3.1.3. изменять размер платы за обучение в соответствии с разделом 4 настоящего договора. 
3.2. Заказчик имеет следующие права: 
3.2.1. получать от Колледжа информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по 
отдельным предметам учебного плана, а так же информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг по настоящему договору. 
3.3. Обучающийся имеет следующие права: 
3.3.1. обращаться к работникам Колледжа по вопросам, касающимся процесса своего обучения в Колледже; 
3.3.2. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенции, а также о 
критериях этой оценки; 
3.3.3. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Колледжа, необходимым для 
освоения образовательной программы, принимать участие во всех видах научно-исследовательских работ, конференциях, в 
социально-культурных, оздоровительных и пр. мероприятиях, организуемых в Колледже; 
3.3.4. пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Колледжем и не входящими в 
образовательную программу, на основании отдельно заключенного договора; 
3.3.5. зачесть результаты освоения Обучающимся учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
дополнительных образовательных программ при переходе из другого вуза без скидки в оплате за обучение, перевестись  в 
другое учебное заведение в порядке, установленном законодательством РФ; 
3.3.6. восстановиться в Колледже в течение пяти лет после отчисления из него; 
3.3.7. отсрочить призыв на военную службу на время обучения в соответствии с законодательством РФ при очной форме 
обучения по образовательным программам, имеющим государственную аккредитацию; 
3.3.8 иные права, предусмотренные ч.1 ст.34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Полная стоимость образовательных услуг, предоставляемых Колледжем по настоящему договору за весь период обучения, 
складывается из суммы стоимости за каждый год обучения и составляет 180000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей. 
    Увеличение стоимости 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. 
4.2. Оплата за обучение осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Колледжа в 
следующем порядке: за 1-е полугодие вносится до 20 августа, за 2-е полугодие – до 20 декабря согласно графику платежей.  
4.3. В случае несвоевременной оплаты за обучение Заказчиком вносится дополнительная плата в размере 0,1% за каждый 
календарный день просрочки от суммы задолженности. 
4.4. Перерасчет стоимости услуг не производится в следующих случаях:  
4.4.1. при досрочной сдаче экзаменов и зачетов; 
4.4.2. при обучении по индивидуальному графику; 
4.4.3. при перезачете отдельных ранее изученных дисциплин. 
4.5. В случае выхода Обучающегося из академического отпуска Заказчик производит доплату до стоимости обучения, 
определенной приказом ректора Колледжа на текущий год обучения. 
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4.6. Плата за обучение при отчислении из Колледжа: за нарушение Устава, Правил внутреннего распорядка, пропуск 
обязательных учебных занятий без уважительных причин более 2-х месяцев подряд, наличие неликвидированной 
академической задолженности не возвращается. 
4.7. При досрочном расторжении настоящего договора  плата за обучение возвращается за вычетом фактически понесенных 
Колледжом расходов. 

4.8. При наличии просрочки Заказчиком в оплате услуг свыше 2-х месяцев Обучающийся может быть не допущен до занятий, 
промежуточной и итоговой аттестационных испытаний с последующим его отчислением. 

5. СРОКИ 

5.1. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты 
издания приказа о зачислении Обучающегося в Колледж до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении 
Обучающегося из Колледжа. 
5.2. При предоставлении Обучающемуся академического отпуска по основаниям, предусмотренным нормативно-правовыми 
актами РФ, действие настоящего договора продлевается на срок предоставленного академического отпуска. 
5.3. Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором. 
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном 
образовательными программами (частью образовательной программы), существенного недостатка образовательной услуги 
либо нарушения сроков оказания образовательной услуги Обучающийся вправе по своему выбору предъявить Колледжу 
требования, указанные в Правилах оказания платных образовательных услуг. 
6.3. В случае прекращения деятельности Колледжа, приостановления действия или аннулирования лицензии, 
приостановления действия или лишения государственной аккредитации по образовательной программе Колледж оказывает 
содействие по переводу Обучающегося на другую образовательную программу и/или в другое образовательное учреждение в 
соответствии с  Положением о переводе, отчислении и восстановлении студентов Колледжа. 

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон; 
7.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если составлены в письменной 
форме и подписаны всеми сторонами; 
7.3. Отчисление Обучающегося из Колледжа является основанием для расторжения настоящего Договора; 
7.4. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо в одностороннем порядке: 
7.4.1. по инициативе Колледжа договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: применение к 
Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; невыполнение Обучающимся 
по профессиональной образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному 
освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 
установление нарушения порядка приема в Колледж, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в 
Колледж; просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; невозможность надлежащего исполнения 
обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 
7.4.2. по инициативе Обучающегося в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы 
в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность, а также в иных случаях, предусмотренных 
Правилами оказания платных образовательных услуг; 
7.4.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Колледжа, в том числе в случае ликвидации Колледжа. 
7.5. Колледж вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного возмещения Обучающемуся 
убытков, за исключением случаев, указанных в п. 4.6 настоящего Договора; 
7.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Колледжу фактически 
понесенных им расходов до даты выхода приказа об отчислении Обучающегося. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Колледж может предоставить Обучающемуся дополнительные образовательные услуги, не входящие в основную 
образовательную программу, за отдельную плату; 
8.2. Отдельным категориям Обучающихся могут предоставляться льготные условия в оплате за обучение по основаниям и в 
порядке, установленном Положением о льготном порядке оплаты за обучение в Колледже; 
8.3. В случае возникновения между сторонами спора он подлежит урегулированию путем переговоров. 
8.4. Если спор между сторонами не будет урегулирован путем переговоров, он подлежит разрешению в порядке, 
установленном действующим законодательством РФ; 
8.5. Сведения, указанные в Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Колледжа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения Договора; 
8.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится 
в Колледже, второй – у Заказчика; 
8.7. Заказчик и Обучающийся ознакомлены с Лицензией, Свидетельством о государственной аккредитации, основными 
положениями Устава и Правилами внутреннего распорядка Колледжа, Правилами оказания платных образовательных услуг 
в Колледже, Положением о льготном порядке оплаты за обучение в Колледже, Учебным Планом, в том числе 
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индивидуальным, а также с приказами директора Колледжа о стоимости обучения; подтверждают свое письменное согласие 
на обработку Исполнителем их персональных и биометрических данных в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ 
«О персональных данных». 

 
  Заказчик   Обучающийся 

/ И.И. Иванов / / И.И. Иванов / 
Подпись, И.О. Фамилия Заказчика Подпись, И.О. Фамилия Обучающегося 

 
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 

КОЛЛЕДЖ  ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

Учреждение профессионального образования «Колледж 

«ТИСБИ» 

Адрес: 420012, г.Казань, ул.Муштари, 13 

тел./ факс: +7(843)238-32-85 сайт: www.tisbi.ru/kolledzh 

 ОГРН 1191690052070, ИНН 1655419965, КПП 165501001 

р/с  40703810862000003050 

в отделении «БАНК ТАТАРСТАН» №8610 ПАО 

«Сбербанк» г.Казань 

к/с 30101810600000000603, БИК 049205603 

Иванов Иван  Иванович 

(Ф.И.О. Обучающегося полностью) 
Паспорт: 1111 222222 

Выдан: Отделением  

Дата выдачи: ДДММГГГГ 
Домашний 
адрес: 

 

Тел.:  

  / И.И. Иванов / 

(подпись) (И.О. Фамилия Обучающегося) 
01.09.2022 

   ЗАКАЗЧИК 
(при заключении договора с юридическим лицом) 

 

(наименование юридического лица) 
 

Адрес, 
тел.: 

  

ИНН  __________________________   КПП   __________________________ 
 р/с  

В банке  

к/с  

Директор Т.Т. Фёдорова 
БИК  

 / И.И. Иванов / 
(подпись) (И.О. Фамилия руководителя 

юр.лица) «___» ________ 20__г. 01.09.2022 

 ЗАКАЗЧИК 
(при заключении договора с физическим лицом) 

Иванов Иван Иванович 

(Ф.И.О. физического лица полностью) 
Паспорт: 2222 №333333 

Выдан: Отделением  

Дата выдачи: ДДММГГГГ 

Домашний 
адрес: 

 

Тел.:  

 / И.И. Иванов / 

(подпись) (И.О. Фамилия физического лица) 
Второй экземпляр договора получил: 

 / И.И. Иванов / 

(подпись) (И.О. Фамилия) 
 01.09.2022 
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