
  



1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о платных образовательных услугах, оказываемых 

Автономной некоммерческой организацией профессионального образования 

«Колледж правосудия» (далее – Положение) разработано  в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами:  

- Федеральным законом  Российской Федерации  «Об образовании в 

Российской Федерации» ФЗ от 29 декабря 2012г № 273-ФЗ; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г.  № 464 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013г. №706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Устава АНО ПО «Колледж правосудия». 

1.2. В Автономную некоммерческую организацию профессионального 

образования «Колледж правосудия» (далее Колледж), принимаются граждане 

Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, в том 

числе соотечественники, проживающие за рубежом (далее - граждане, лица, 

поступающие), для обучения по основным образовательным 

профессиональным программам среднего профессионального образования 

(далее - СПО) по специальностям СПО  (далее - образовательные программы) 

по договорам на оказание платных образовательных услуг с юридическими и 

(или) физическими лицами (далее – Договор) (Приложение). 

1.3. Колледж самостоятельно определяет порядок организации приема 

граждан для обучения по Договорам на оказание платных образовательных 

услуг. 

        1.4. Настоящее Положение регулирует отношения, складывающиеся 

между Колледжем и лицами, получающими в АНО ПО «Колледж 

правосудия»профессиональное образование на платной основе (далее 

обучающиеся), и касающиеся: 

 -зачисления на обучение по основным образовательным 

профессиональным программам; 

 -заключения, изменения и прекращения Договора на оказание платных 

образовательных услуг; 

 -общего порядка оплаты получаемого в Колледже образования; 

 -особенностей оплаты обучения при переводах из других учебных 

заведений и восстановлениях обучающихся; 

 -порядка расчетов между Колледжем и обучающимся при длительных 

перерывах в обучении, досрочном прекращении Договора. 

 1.5. Настоящее Положение является основным локальным 

нормативно—правовым актом, регулирующим отношения, связанные с 

получением среднего профессионального образования в на платной основе.  

 1.6. При регулировании отношений, связанных с получением среднего 

профессионального образования на платной основе, используются следующие 

понятия и определения: 



 -учебный год - период работы,   начинающийся 1 сентября и 

заканчивающийся 30 июня; 

 -первое полугодие  учебного года - часть учебного года, 

начинающаяся:   

 -для очной формы обучения с 1 сентября по 31 января;  

 -второе полугодие  учебного года - часть учебного года,  

-для очной формы обучения с 8 января  по 30 июня;  

 -оплата за полугодие учебного года - 50 процентов от установленной 

стоимости обучения  в данном учебном году; 

 -стоимость одного месяца обучения - денежная величина, получаемая 

путем деления стоимости конкретного учебного года (установленной по 

конкретной специальности) на десять для очного отделения и путем деления 

стоимости конкретного учебного года на восемь для заочного отделения; 

 -время, затраченное на обучение студента - учебный год/часть 

учебного года, в которое в соответствии с приказом директора, обучающийся 

допускается к обучению в Колледже  (независимо от даты 

отчисления/восстановления расчетным периодом считается месяц); 

 -оставшиеся денежные средства - сумма, не затраченная колледжем 

на обучение обучающегося до его отчисления (согласно учетной политике 

расчетным периодом является месяц). 

 

2.ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

ОБЩИЙ ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА И  

ОПЛАТЫ ОБУЧЕНИЯ В КОЛЛЕДЖЕ 

 

2.1. Получение профессионального образования в АНО ПО «Колледж 

правосудия» осуществляется на основании договора на оказание платных 

образовательных услуг, сторонами которого являются: Исполнитель 

(Колледж), Заказчик (родитель, законный представитель/организация), 

Потребитель (обучающийся). 

2.2. По договору на оказание платных образовательных услуг колледж 

обязуется осуществлять в отношении обучающегося образовательную 

деятельность, направленную на подготовку квалифицированных рабочих или 

служащих и специалистов среднего звена в соответствии с образовательными 

нормами и стандартами и завершающуюся выдачей обучающемуся 

документа государственного образца о среднем профессиональном 

образовании, а студент обязуется выполнять требования учебных планов 

подготовки специалистов, законные распоряжения администрации Колледжа, 

соблюдать правила внутреннего распорядка  АНО ПО «Колледж 

правосудия»  и оплачивать получаемое в АНО ПО «Колледж правосудия» 

образование. 

2.3.На стороне обучающегося в денежном обязательстве, вытекающем 

из Договора, может участвовать организация (в том числе и на условиях 

полной оплаты обучения обучающегося), исходя из этого обучающийся и 

предприятие несут солидарную ответственность за исполнение обязательств 



по Договору. В этом случае абитуриенту при  подаче документов в приемную 

комиссию (или переоформлении договора в процессе обучения) необходимо 

иметь реквизиты организации. 

2.4.Абитуриенты, поступающие в Колледж на первый курс на основе 

Договора на оказание платных образовательных услуг, заключают Договор 

установленного образца. Договор на обучение заключается и регистрируется 

в приемной комиссии Колледжа. 

2.5.Абитуриенту при заключении договора Колледж предоставляет 

надлежащую и достоверную информацию об (наименование с указанием 

организационно-правовой формы, место нахождения и др.), оказываемых им 

образовательных услугах, в том числе формах получения образования. 

Абитуриент также знакомится со следующими документами: лицензией, 

Уставом Колледжа, свидетельством о государственной аккредитации, 

учебными планами, графиком реализации основных образовательных 

профессиональных программ, настоящим положением и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

Подписание Абитуриентом (или его законным представителем) договора на 

оказание платных образовательных услуг  означает, что обязательства 

Колледжа перед абитуриентом, указанные в настоящем пункте, выполнены в 

полном объеме и надлежащим образом. 

2.6.Договор подписывается обучающимся/абитуриентом в 

обязательном порядке, независимо, достиг он совершеннолетнего возраста 

или нет. В случае не достижения абитуриентом, на момент заключения 

Договора на обучение, совершеннолетнего возраста, Договор помимо 

абитуриента подписывает его законный представитель (родитель, 

попечитель, опекун). В соответствии с этим для заключения Договора 

необходимо присутствие самого абитуриента и его законного представителя 

при этом у абитуриента  должны быть документы, удостоверяющие личность 

(оригинал или ксерокопия документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство). 

2.7. Договор на оказание платных образовательных услуг заключается 

на весь период обучения и должен предусматривать следующие 

обязательные условия: 

 -специальность, по которой будет осуществляться подготовка 

обучающегося; 

 -форма обучения обучающегося; 

 -стоимость и порядок оплаты определенного периода обучения; 

 -платежные реквизиты Колледжа. 

2.8. Договор предусматривает условие об уплате, установленного 

порядка оплаты обучения. 

2.9. Договор подлежит изменению (дополнению): 

 -при присоединении к Договору (выходу из Договора) организации; 

 -изменении Заказчика; 

 -при изменении одного из обязательных условий Договора (в т.ч. 

изменение стоимости обучения, формы обучения, специальности и т.д.); 

 -при соответствующих изменениях в законодательстве; 



-в иных случаях, предусмотренных договором или законодательством; 

2.9.1. Изменения (дополнения) к договору оформляются 

дополнительными соглашениями, являющимися неотъемлемой частью 

договора. В необходимых случаях указанные изменения (дополнения) могут 

также оформляться новой редакцией договора. Дополнительные соглашения 

к договору выдаются  обучающимся в соответствии с приказом директора.  

2.10. Стоимость обучения определяется Колледжем самостоятельно в 

размере обоснованных затрат (и уровня рентабельности), необходимых для 

подготовки квалифицированных рабочих или служащих и специалистов 

среднего звена с учетом спроса населения на получение соответствующего 

образования. 

2.10.1. Стоимость обучения рассчитывается Колледжем на каждый 

конкретный учебный год и устанавливается приказом директора. 

2.10.2. Порядок оплаты стоимости конкретного учебного года 

определяется Колледжем, включается в Договор или дополнительное 

соглашение и предполагает поэтапное внесение платы за обучение. 

При этом оплате подлежат все периоды, в течение которых за лицом, 

получающим образование в Колледже, сохранялся статус обучающегося 

АНО ПО «Академический правовой колледж»  в г. Рязани, за исключением 

периодов длительных перерывов в обучении (академический отпуск). 

2.11. Периоды отсутствия обучающегося, вследствие временной 

нетрудоспособности, а также по иным основаниям (кроме длительных 

перерывов в обучении), не исключаются из продолжительности учебного 

года и не влекут изменения установленного для обучающегося размера платы 

за обучение. 

2.12. Обучающиеся  из неполных семей (имеющим только одного 

родителя)  предоставляется рассрочка платежа - ежемесячная оплата.  

Для оформления льготы на оплату обучения  необходимо представить 

следующие документы: 

- свидетельство о рождении обучающегося; 

- паспорт единственного родителя с подтверждением статуса 

(свидетельство о разводе, свидетельства о смерти) 

2.13. Колледж имеет право оказывать образовательные услуги 

безвозмездно. 

 

3.ОСОБЕННОСТИ ЗАЧИСЛЕНИЯ В КОЛЛЕДЖ  НА УСЛОВИЯХ 

ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ЗА ПЛАТУ. 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОПЛАТОЙ 

СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ ПО ДОГОВОРАМ. 

 

3.1.Зачисление в Колледж обучающихся на условиях получения 

образования за плату осуществляется в порядке, определяемом Правилами 

приема в АНО ПО «Колледж правосудия», на основании: 

- заключенного Договора; 

-оплаты стоимости учебного года в соответствии с условиями 

Договора. 



3.2. Обучающиеся с оплатой стоимости обучения по Договорам 

обладают по отношению к Колледжу равным с обучающимися за счет 

средств бюджета Колледжа, объемом прав и обязанностей за исключением 

комплекса обязанностей, связанных с оплатой обучения и выражающихся, в 

частности в обязанности оплачивать обучение в установленном порядке 

3.3.При наличии задолженности по оплате обучения к обучающемуся, с 

оплатой стоимости обучения по Договорам, применяется дополнительное 

основание отчисления из Колледжа за неоплату обучения в установленный 

срок. 

3.4 Обучающемуся может быть предоставлена отсрочка по оплате за 

обучение при наличии у него уважительных причин (тяжелое материальное 

положение, смерть одного из родителей, болезнь, задержка заработной 

платы). Для этого обучающийся должен предоставить соответствующие, 

официально заверенные документы. Необходимо написать заявление 

установленного образца, на котором ставится резолюция директора или его 

заместителя и срок, до которого предоставлена отсрочка платежа. Далее 

документ передается в бухгалтерию для учета и контроля за своевременным 

и полным поступлением средств от обучающегося. 

3.5. Обучающемуся могут быть предоставлены льготы по оплате 

очного обучения. Категория лиц, имеющих право на льготу по оплате 

обучения определяется согласно «Порядка  предоставления льгот при оплате 

за обучение  в АНО ПО «Колледж правосудия». 

 

4.ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТ  

ПРИ ОПЛАТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ 

 

4.1. Льготная  оплата   устанавливается для следующих категорий лиц. 

Детям – сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей 

устанавливается льгота в размере 20% от  стоимости обучения. 

Для оформления льготы на оплату обучения  необходимо представить 

следующие документы: 

– копия свидетельства о рождении обучающихся;  

– документы, подтверждающие отсутствие родителей (копии свидетельств о 

смерти, копии постановлений суда о лишении родительских прав, отобрании 

ребенка, признании родителей  

безвестно отсутствующими, объявлении умершими, признании 

недееспособными); 

– справка из ЗАГСа о том, что данные об отце внесены в свидетельство о 

рождении со слов матери (форма № 25);  

– в случае смены фамилий отца либо матери и несоответствия с фамилиями, 

указанными в свидетельстве о рождении, предъявляются дополнительные 

документы, подтверждающие смену фамилий (свидетельство о новом браке, 

о расторжении брака и т.п.)  

Детям-инвалидам устанавливается льгота в размере 20% от 

стоимости обучения. 



Для оформления льготы на оплату обучения  необходимо представить 

следующие документы: 

- справка БМСЭ об установлении инвалидности. 

 Обучающимся, имеющие только одного родителя - инвалида  I группы, 
устанавливается льгота в размере 20% от стоимости обучения. 

Для оформления льготы на оплату обучения  необходимо представить 

следующие документы: 

-   паспорт и свидетельство о рождении обучающегося;  

- справка медико-социальной экспертизы, подтверждающая 

инвалидность родителя; 

- документ, подтверждающий отсутствие второго родителя 

(свидетельство о смерти, решение суда о лишении родительских прав). 

Для оформления льготы на оплату обучения  необходимо представить 

следующие документы: 

-справка о регистрации по месту жительства (обновляется ежегодно). 

4.2. Льгота по оплате за обучение предоставляется по заявлению 

«Заказчика» с приложением документов, подтверждающих право с даты, 

указанной в приказе директора колледжа. 

4.3. Льгота может быть отменена приказом директора колледжа в 

случае академической задолженности, нарушения правил внутреннего 

распорядка Колледжа или задолженности по оплате. 

4.8. Из установленных настоящим Порядком льгот, обучающемуся 

предоставляется только одна льгота. 

 

5. ОСОБЕННОСТИ ОПЛАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ 

ВОССТАНОВЛЕНИИ  И ПЕРЕВОДЕ СТУДЕНТОВ 

 

5.1.При восстановлении или переводе обучающегося из другого 

Колледжа в АНО ПО «Колледж правосудия» обучающийся обязан 

компенсировать Колледжу стоимость обучения, рассчитанную за целый 

месяц, в котором производится его восстановление (перевод). 

5.2. Обучающийся, отчисленный ранее из АНО ПО «Колледж 

правосудия»  и имевший непогашенную задолженность по оплате обучения 

на момент отчисления, при восстановлении (переводе из другого Колледжа) в 

Колледж обязан компенсировать указанную задолженность, размер которой  

согласовывается с директором Колледжа. 

При переводе на другую специальность, обучающийся обязан 

полностью компенсировать размер затрат Колледжа на его обучение до 

момента такого перевода. 

При этом размер затрат Колледжа на обучение рассчитывается путем 

умножения стоимости одного месяца обучения на число месяцев учебного 

года, предшествующее переводу обучающегося на другую специальность. 



 

6.РАСЧЕТЫ МЕЖДУ ОБУЧАЮЩИМСЯ И КОЛЛЕДЖЕМ ПРИ 

ДЛИТЕЛЬНЫХ ПЕРЕРЫВАХ В ОБУЧЕНИИ,  

ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ДОГОВОРА 

  

6.1.Денежные средства, не затраченные Колледжем на обучение 

обучающегося при длительных перерывах в обучении по уважительной 

причине и предоставлении подтверждающих документах, подлежат возврату 

обучающемуся или зачету в счет оплаты им последующих периодов 

обучения. 

6.2.При прекращении договора денежные средства, внесенные 

обучающимся в течение учебного года, возврату не подлежат за 

исключением денежных средств, не затраченных на обучение обучающегося 

при досрочном прекращении договора в случаях, предусмотренных на 

оказание платных образовательных услуг и наличия иных уважительных 

причин. При этом уважительными причинами признаются непреодолимые 

фактические обстоятельства, препятствующие продолжению обучения 

обучающегося в АНО ПО «Колледж правосудия» и возникшие помимо воли 

и не в результате виновных (ненадлежащих, недобросовестных) действий 

обучающегося. Уважительность причин и оснований отчисления 

обучающегося определяется администрацией Колледжа при предоставлении 

соответствующих документов. 

6.3.Возврат Колледжем сумм, не затраченных на обучение 

обучающегося, по основаниям, указанным в пп. 5.1, 5.2 настоящего 

Положения, производится по письменному заявлению обучающегося без 

осуществления индексации. 

6.4. В целях компенсации затрат произведенных Колледжем на 

создание и совершенствование материальной базы учебного процесса, из 

сумм подлежащих возврату обучающемуся, Колледж дополнительно 

удерживает 10 %. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к Положению о платных  

образовательных услугах, 

оказываемых АНО ПО 

«Колледж правосудия» 
 

ДОГОВОР №__________ 
об оказании платных образовательных услуг по программам среднего профессионального образования  

 
г. Рязань          «___»_____________201__г. 

 

Автономная некоммерческая организация профессионального образования «Колледж правосудия», 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», действующее на основании лицензии на осуществление 

образовательной деятельности серии 62Л01 № 0001227, регистрационный № 27-4010, выданной 

Министерством образования Рязанской области 24.05.2018 г., срок действия – бессрочно, в лице 

представителя Исполнителя директора Махиборода Кристины Андреевны, действующей на основании Устава, с 

одной стороны, и 

_______________________________________________________________________________________________________, 
                                                                                                                                         

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, и 
_________________________________________________________________________________________ 
                                                                                            (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», с третьей стороны, вместе и по отдельности именуемые «Стороны», 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора и обязательства Сторон 

1.1. Исполнитель обязуется оказывать Заказчику платные образовательные услуги для получения Обучающимся  

___________среднего профессионального образования по основной профессиональной образовательной  
     (1-го, 2-го)  

программе среднего  

профессионального образования – программе подготовки специалистов среднего звена по 40.02.03 Право судебное 

администрирование по очной форме обучения Заказчик обязуется принять и оплатить их. 
 

 
 

1.2. Обучение Обучающегося осуществляется в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами 

Исполнителя. 

1.3. Под платными образовательными услугами в настоящем Договоре понимаются целенаправленные и 

систематические действия Исполнителя по удовлетворению потребности Обучающегося в получении образования по 

указанной в настоящем пункте специальности, в том числе проведение в рамках основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования  Исполнителя следующих мероприятий: чтение 

лекций, проведение практических занятий (семинаров и т.д.), организация практик, проведение промежуточных 

аттестаций, прием экзаменов (зачетов), проведение итоговой аттестации в соответствии с расписанием занятий. Платные 

образовательные услуги могут оказываться с применением дистанционных образовательных технологий. 

1.4. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 

______________________ .         
  (количество лет) 

1.5. Срок обучения Обучающегося делится на учебные годы, каждый из которых состоит из двух учебных 

семестров (полугодий). 

1.6. Зачисление Обучающегося к Исполнителю производится с _____________семестра ____________учебного 

года. 

1.7. После освоения образовательной программы, выполнения Обучающимся учебного плана и успешного 

прохождения государственной итоговой аттестации Исполнитель обязуется выдать Обучающемуся документ об 

образовании и о квалификации, подтверждающий получение Обучающимся среднего профессионального образования и 

квалификации по выбранной специальности. 

1.8. В случае, если Обучающийся не завершит обучение по основной профессиональной образовательной 

программе среднего профессионального образования, Обучающемуся выдается справка об обучении или о периоде 

обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Исполнителем. 

2. Права Сторон 

2.4. Исполнитель вправе: 

2.4.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, разрабатывать и утверждать образовательную 

программу, в том числе вносить в нее изменения, в случаях принятия Министерством образования и науки Российской 

Федерации новых федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) и отмены ранее 

действующего ФГОС или внесения изменений в действующий ФГОС, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации Обучающегося 

2.4.2. применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Исполнителя, настоящим Договором, и локальными 

нормативными актами Исполнителя.  



2.4.3. при ненадлежащем выполнении Обучающимся и/или Заказчиком условий настоящего Договора, 

расторгнуть настоящий Договор в случаях, установленных настоящим Договором и действующим законодательством 

Российской Федерации; 

2.4.4. осуществлять иные права, установленные действующим законодательством Российской Федерации и 

внутренними актами Исполнителя. 

2.5. Обучающийся вправе: 

2.5.1. получить среднее профессиональное образование по выбранной специальности и в соответствии с 

образовательной программой и учебным планом Исполнителя; 

2.5.2. пользоваться научной, учебной литературой библиотеки Исполнителя; 

2.5.3. пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не 

входящими в основную образовательную программу, на основании отдельно заключенного договора; 

2.5.4. при наличии возможности у Исполнителя перед началом очередного учебного семестра изменить форму 

обучения, оплатив соответствующие расходы Исполнителя, размер которых устанавливается приказом директора 

Исполнителя; 

2.5.5. получить академический отпуск в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации; 

2.5.6. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 

2.5.7. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы; 

2.5.8. принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

2.5.9. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а 

также о критериях такой оценки; 

2.5.10. осуществлять иные права, установленные действующим законодательством Российской Федерации и 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.6. Заказчик имеет право: 

2.6.1.  получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

3. Обязанности сторон 

3.1. Исполнитель обязуется: 

 зачислить Обучающегося, выполнившего условия приема, установленные законодательством Российской 

Федерации, Уставом и Правилами приема в Автономную некоммерческую организацию профессионального 

образования «Колледж правосудия» в качестве студента; 

3.4.1.  довести до Заказчика, Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации; 

3.4.2. организовать и обеспечить надлежащее предоставление платных образовательных услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом, учебным планом, индивидуальным учебным планом, расписанием 

занятий и другими локальными нормативными актами Исполнителя; 

3.4.3.  обеспечить Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы; 

3.4.4.  принимать от Заказчика плату за образовательные услуги; 

3.4.5. 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; 

3.4.6. в десятидневный срок после оказания платных образовательных услуг предоставить Заказчику акт 

оказанных услуг. 

3.2. Обучающийся обязуется: 

3.2.1.  принять платные образовательные услуги Исполнителя в сроки, определенные п. 1.2. настоящего 

Договора;  

3.2.2.  посещать все виды занятий в соответствии с расписанием занятий, экзаменационные (зачетные) сессии; 

3.2.3.  выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками колледжа 

Исполнителя; 

3.2.4.  не допускать академические задолженности; 

3.2.5.  соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка для обучающихся и иных 

локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 

проявлять уважение к персоналу Исполнителя и другим обучающимся; 

3.2.6.  бережно относиться к имуществу Исполнителя;  

3.2.7.  уведомить в течение одного месяца Исполнителя об изменении своего места жительства и паспортных 

данных, электронного адреса; 

3.2.8.  самостоятельно обеспечить себе доступ в Интернет. 

3.3. Заказчик обязан: 

3.3.1. своевременно оплачивать образовательные услуги Исполнителя, оказываемые Обучающемуся в рамках 

настоящего Договора, в размере и порядке, установленном настоящим Договором. 

3.3.2. сообщать Исполнителю об изменении своего адреса места жительства и паспортных данных или 

местонахождения, банковских реквизитов, о реорганизации и ликвидации.  

3.3.3. Обучающийся или Заказчик обязуются предоставить Исполнителю копию платежного документа, 

подтверждающего оплату образовательных услуг по настоящему Договору. 

4. Стоимость и порядок оплаты услуг 
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4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг Исполнителя за весь период обучения представляет 

собой сумму оплат образовательных услуг за каждый семестр и составляет 

____________(______________________________________________________) рублей, без НДС. Стоимость платных 

образовательных услуг Исполнителя за один семестр составляет        ______________________ 

(____________________________________________) рублей, без НДС. 

4.2. По решению Учредителя, Исполнитель вправе на основании п. 3 ст. 54 Федерального закона № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» увеличить стоимость платных образовательных услуг с учетом 

уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период, от стоимости, оплаченной Заказчиком за предыдущий период обучения Обучающегося в рамках 

календарного года. 

4.3. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Обучающемуся, 

нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги 

устанавливаются Правилами предоставления и отмены скидок по оплате обучения и доводятся до сведения 

Обучающегося. 

4.4. Оплата обучения осуществляется авансовыми платежами за каждый семестр обучения Обучающегося. 

Оплата обучения производится Заказчиком в следующие сроки:  

 оплата первого семестра обучения – до начала обучения; 

 оплата последующих семестров обучения - не позднее 15 января/15 июня до начала оплачиваемого 

семестра. 

4.5. Оплата образовательных услуг, предоставляемых по настоящему Договору, производится в рублях на 

расчетный счет Исполнителя. При смене банковских реквизитов Исполнителя соответствующая информация 

вывешивается на информационном стенде в помещении Исполнителя, на официальном сайте Исполнителя, а также в 

любое время предоставляется Обучающемуся или Заказчику по его требованию в учебных подразделениях 

Исполнителя. 

4.6. В исключительных случаях по письменному мотивированному заявлению Заказчика и решению директора 

Обучающемуся может быть установлена рассрочка оплаты обучения. 

4.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком своих обязательств по оплате образовательных услуг, 

предусмотренных договором, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки (штрафа, пени). 

Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная с 1 числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором была установлена обязанность по оплате по договору. Размер неустойки (штрафа, 

пени) составляет 1% от суммы неоплаченных образовательных услуг. 

4.8. Стоимость образовательных услуг включает в себя стоимость учебно-методических материалов (в составе, 

определяемом Исполнителем), передаваемых Исполнителем Обучающемуся в процессе обучения. 

4.9. Услуги Исполнителя, оказываемые в текущем семестре, считаются выполненными в момент окончания 

семестра.  

5. Основания изменения и расторжения Договора 

5.1. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон. 

5.2. Настоящий Договор может быть изменен: 

5.2.1. по инициативе Исполнителя в соответствии с п. 1 ст. 450 ГК РФ, со ст. 57 Федерального закона от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ в одностороннем внесудебном порядке при наступлении обстоятельств, предусмотренных п. 4.2. 

настоящего Договора. 

5.2.2. по инициативе Обучающегося и/или Заказчика по его заявлению в письменной форме в соответствии со ст. 

57 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» на основании внесения 

соответствующих изменений в настоящий Договор, путем оформления дополнительного соглашения к настоящему 

Договору. 

5.2.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или Заказчика и Исполнителя в соответствии с п. 

1 ст. 450 ГК РФ, в том числе, в случае изменения Исполнителем образовательной программы при принятии 

Министерством образования и науки Российской Федерации, нового ФГОС и отмены ранее действующего ФГОС или 

внесения изменений в действующий ФГОС. Данные изменения вносятся в настоящий Договор путем оформления 

дополнительного соглашения к настоящему Договору. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут: 

5.3.1. по инициативе Исполнителя: 

 в соответствии с п.1 ст. 450, п. 2 ст.450.1 ГК РФ, ст. 36 ФЗ «О защите прав потребителей», ст. ст. 58, 61 

Федерального закона  от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в одностороннем 

внесудебном порядке путем уведомления Обучающегося и Заказчика  в письменной форме о его расторжении, при 

неисполнении Обучающимся обязательств, предусмотренных п. п. 3.2.1.- 3.2.5 настоящего Договора, а также в  случаях, 

предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706; при неисполнении Заказчиком обязательства, 

предусмотренного п. 3.3.1 настоящего Договора. 

5.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

5.4.1. по инициативе Обучающегося и/или Заказчика в соответствии со ст. 32 ФЗ «О защите прав потребителей» 

и ст. 61 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации» по его заявлению в 

письменной форме при нежелании и/или невозможности далее получать платные образовательные услуги, в том числе в 

случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

5.4.2. по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в Автономную некоммерческую организацию профессионального образования 

«Колледж правосудия», повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в Автономную некоммерческую 
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организацию профессионального образования «Колледж правосудия»; 

5.4.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или Заказчика и Исполнителя, в том числе в 

случае ликвидации Исполнителя. 

5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Договору 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору 

они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, 

Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», иными нормативными правовыми актами и настоящим 

Договором. 

6.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору в 

случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), в том числе изменения действующего 

законодательства, принятия законодательных актов, мешающих выполнению обязательств. При наступлении таких 

обстоятельств Сторона, не имеющая возможность исполнить условия настоящего Договора, должна в десятидневный 

срок предупредить другую Сторону, и условия настоящего Договора могут быть изменены по соглашению Сторон. 

6.3. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, 

предусмотренном образовательной программой (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему 

выбору потребовать: 

6.3.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

6.3.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

6.3.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги 

своими силами или третьими лицами. 

6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

согласованный сторонами срок 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. 

6.5. 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: 

6.5.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

6.5.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 

возмещения понесенных расходов; 

6.5.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.5.4. Расторгнуть Договор. 

7. Срок действия Договора и иные условия 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного 

исполнения ими своих обязательств.  

7.2. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон. 

7.3. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и 

подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

7.4. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 

сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

 

                                                                                   8. Адреса и реквизиты Сторон 

Исполнитель: Автономная некоммерческая организация профессионального образования «Колледж правосудия» 

Адрес места нахождения: 390046, г. Рязань, ул. Есенина, д. 116/1 

ОГРН 1176234012349 

ИНН 6234169645 

КПП 623401001 

Банк «Прио-Внешторгбанк» ПАО г. Рязань 

р/с 40703810100000000713 

к/с 30101810500000000708 

БИК 046126708 

Заказчик:_________________________________________________________________________________________ 

   (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 
Адрес места проживания (с индексом)________________________________________________________________ 

Телефон 

_________________________________________________________________________________________________ 

Дата рождения «___»____________ _____ год  

Паспорт (серия и номер) ______________________выдан (кем и когда) ____________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 
  

Обучающийся: 

_______________________________________________________________________________________________ 
       (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 
Адрес места проживания (с индексом)_____________________________________________________________ 

Телефон ________________________________________________ 



Дата рождения «___»____________ ______ год  

Паспорт (серия и номер) ________________________выдан (кем и когда) ________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

С Уставом Автономной некоммерческой организацией профессионального образования «Колледж правосудия» 

лицензией на осуществление образовательной деятельности с приложениями, Правилами внутреннего распорядка для 

обучающихся, Правилами приема, учебным планом, перечнем платных образовательных услуг, стоимость которых 

включена в основную плату по Договору, стоимостью образовательных услуг, оказываемых за основную плату по 

Договору, Правилами предоставления и отмены скидки по оплате обучения, Положением о порядке оплаты 

образовательных услуг, формой документа, выдаваемого по окончании обучения, ознакомлен (-а). 

 

 

Настоящим даю свое согласие на получение от Исполнителя любой информации по данному договору в 

электронном виде по следующему электронному адресу: ______________________________________________________. 

 

Обучающийся______________ (_________________________________) «_____»________ 201__г. 

               (подпись)    (Ф.И.О.)     (дата) 

  

Заказчик______________ (_____________________________________) «_____»________ 201__г. 

                   (подпись)    (Ф.И.О.)     (дата) 

 

 

9. Подписи Сторон 

Представитель Исполнителя 

директор 

 

 

_______________К.А. Махиборода 

 

Заказчик 

 

 

 

___________________ ____________ 

 

Обучающийся 

 

 

 

__________________ _____________ 

 

 
Примечание. 

Законный представитель (Родитель) Обучающегося подписывает вместе с ним настоящий Договор в случае не достижения Обучающимся 18 лет 

на момент заключения Договора. Подпись законного представителя (Родителя) Обучающегося подтверждает его согласие с условиями настоящего 

Договора, признание им действующими всех пунктов настоящего Договора в урегулировании взаимоотношений Сторон (участвующих лиц) данного 

Договора. 

При наступлении возраста совершеннолетия Обучающегося автоматически (без подписания каких-либо дополнительных документов) в 

соответствии с законодательством Российской Федерации становится субъектом гражданского права – полноправной Стороной настоящего Договора, 

несущей в качестве Обучающегося полную ответственность за выполнение настоящего Договора. 

 


