
ДОГОВОР № __________ 

на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования 
г. Владивосток  «       »   20 20 г. 

 
 

Профессиональная образовательная автономная некомерческая организация «Владивостокский морской 

колледж», осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии на осуществление образова-

тельной деятельности серии 25Л01 № 0000787, регистрационный №102 от 21.04.2015 г., выданной департаментом 

образования и науки Приморского края, именуемая в дальнейшем «Исполнитель или Колледж», в лице директора 

Манько Владимира Юрьевича, действующего на основании Устава,  

и                                                                        
 (фамилия, имя, отчество) 

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик»,  

 

и                                                                        
 (фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор 

(далее - Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 
1.1 Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение по 

образовательной программе Эксплуатация судовых энергетических установок по очной форме обуче-

ния в пределах федерального государственного образовательного стандарта. 

1.2 Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Дого-

вора составляет 2 года 10 месяцев.  

1.3 После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной 

итоговой аттестации ему выдается документ об образовании – диплом установленного образца. Обучаю-

щемуся, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой аттестации неудовлетвори-

тельные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) от-

численному из организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об обу-

чении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому   Колледжем. 

 

2. Взаимодействие сторон 

2.1   Исполнитель вправе: 
2.1.1 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, поря-

док и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2 Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим До-

говором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3 Оказывать дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими образова-

тельными программами, федеральным государственным образовательным стандартом и сметой, за до-

полнительную плату. Перечень и стоимость дополнительных услуг утверждается Исполнителем. 
 

2.2    Заказчик вправе: 
2.2.1 Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предо-

ставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 
 

2.3    Обучающийся вправе: 
2.3.1 Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предо-

ставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3.2 Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.3 Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культур-

ных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.4 Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, 

а также о критериях этой оценки. 

2.3.5 Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с Федеральным законом от 29 де-

кабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  
 

2.4    Исполнитель обязан: 
2.4.1 Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в ка-

честве курсанта. 

2.4.2 Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. 

-2020 

 



№ 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

2.4.3 Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных раз-

делом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным гос-

ударственным образовательным стандартом или образовательным стандартом, учебным планом, в том 

числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

2.4.4 Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее осво-

ения. 

2.4.5 Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

2.4.6 Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья во время непосредственного 

оказания услуг по настоящему договору. 
 

2.5    Заказчик обязан(а): 
2.5.1 Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в 

разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.5.2 Оплатить расходы, связанные с прохождением Обучающегося плавательной практики. 

2.5.3 Ознакомиться с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством 

о государственной аккредитации колледжа с приложениями к ним по выбранной специальности, Прави-

лами внутреннего распорядка Колледжа. 

2.5.4 По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обу-

чающегося или его отношению к получению образовательных услуг. 

2.5.5 Незамедлительно сообщать Исполнителю об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на за-

нятиях. 

2.5.6 Проявлять уважение к педагогам, администрации и учебно-вспомогательному персоналу Исполнителя, 

другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

2.5.7 Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с законода-

тельством РФ. 
 

2.6    Обучающийся обязан(а): 
2.6.1 Ознакомиться под роспись, выполнять и соблюдать Устав, Правила внутреннего распорядка Колледжа. 

2.6.2 Освоить в полном объеме профессиональную образовательную программу в полном соответствии с тре-

бованиями федерального государственного образовательного стандарта, учебным планом и в сроки, 

предусмотренные графиком учебного процесса, овладеть всеми видами профессиональной деятельно-

сти, предусмотренными соответствующими квалификационными характеристиками, федеральным гос-

ударственным образовательным стандартом. 

2.6.3 Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 

2.6.4 Проявлять уважение к педагогам, администрации и учебно-вспомогательному персоналу Исполнителя 

и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

2.6.5   Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

2.6.6   Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами.  

2.6.7   При завершении обучения сдать имущество, полученное в пользование от Исполнителя. Факт   

           сдачи имущества подтверждается отметками в обходном листе.  

 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 
3.1 Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 134000 (сто 

тридцать четыре тысячи) рублей. 

              1 курс: 38000 (тридцать восемь тысяч) рублей, единовременная оплата не позднее 01 сентября соответ-

ствующего учебного года. 

               2 курс: 58000 (пятьдесят восемь тысяч) рублей, 1 семестр – 29000 руб., 2 семестр – 29000 руб. 

               3 курс: 38000 (тридцать восемь тысяч) рублей, единовременная оплата не позднее 01 марта соответству-

ющего учебного года. 

              Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, 

за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основ-

ными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

3.2 Оплата производится в соответствии с п.3.1 настоящего Договора: 1-й семестр курса обучения - не позднее 

начала соответствующего учебного года; 2-й семестр учебного года - не позднее 01 февраля соответству-

ющего учебного года, путём наличного или безналичного расчёта. 

3.3 В случае нарушения сроков оплаты, установленных п. 3.2 настоящего Договора, уплачивается не-

устойка в размере 0,2% за каждый день просрочки оплаты образовательных услуг до дня погаше-

ния задолженности (или до дня фактической оплаты услуги). 

 

 

 

 



4. Порядок изменения и расторжения Договора 
4.1 Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2 Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3 Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в слу-

чаях, предусмотренных п. 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных Постанов-

лением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2013 г., № 34, ст. 4437). 

4.4 Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

      4.4.1 По инициативе Заказчика/Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

      4.4.2 По инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати 

лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по профессиональ-

ной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы 

и выполнению учебного плана, нарушения Правил внутреннего распорядка и Устава Колледжа, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Заказчика/Обуча-

ющегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

       4.4.3 По обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика/Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

4.5 Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения 

Заказчику/Обучающемуся убытков. 

4.6 Заказчик/Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Ис-

полнителю фактически понесенных им расходов. 

4.7 В случае невозможности исполнения Договора, возникшей по вине Заказчика/Обучающегося в соот-

ветствии с п. 4.4 п.п. 4.4.2 Договора, услуги подлежат оплате в полном объеме, Договор расторгается 

Исполнителем в одностороннем порядке, и оплата обучения Заказчику/Обучающемуся не возвраща-

ется. 

4.8 По заявлению Заказчика/Обучающегося Договор может быть расторгнут в любое время с условием 

оплаты Исполнителю части стоимости пропорционально части оказанной услуги до получения Ис-

полнителем извещения о расторжении настоящего Договора с возмещением Исполнителю 10% от 

оставшейся суммы за курс обучения в качестве компенсации расходов, произведенных им до этого 

момента, в целях исполнения Договора. 

4.9 Расторжение Договора влечет отчисление Обучающегося. Отчисление Обучающегося влечет расторжение 

Договора. 

 

5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
5.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответ-

ственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.2 При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, преду-

смотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по 

своему выбору потребовать: 

 безвозмездного оказания образовательной услуги; 

 соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги 

своими силами или третьими лицами. 

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

тридцатидневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также 

вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной об-

разовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

5.4 Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания ока-

зания 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: 

 назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

 поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполни-

теля возмещения понесенных расходов; 

 потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

 расторгнуть Договор. 

 

6. Срок действия Договора 
6.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств. 

 

 



7. Заключительные положения 
7.1 Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Обучающемуся, до-

стигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в социальной помощи. 

Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным 

нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося. 

7.2 Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 

сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

7.3 Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток вре-

мени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты изда-

ния приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

7.4 Настоящий Договор составлен в трех экземплярах – один для Заказчика/Обучающегося и два для Испол-

нителя. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего До-

говора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представи-

телями Сторон. 

7.5 Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

 

8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 
 

Исполнитель 
 

Заказчик 
 

Обучающийся 

Профессиональная образователь-

ная автономная некоммерческая 

организация «Владивостокский 

морской колледж» (ПОАНО 

«ВМК») 

 (г.р.)  (г.р.) 

 Фамилия, Имя, Отчество Заказчика/Обучающегося 

г. Владивосток, ул. Каплунова, 7 

  

адрес места жительства/регистрации адрес места жительства/регистрации 

ИНН 2536280258, 

КПП 253601001, 

ОГРН 1152500000070. 

Расч.сч. № 40703810350000002267 

Дальневосточный банк  

ПАО СБЕРБАНК г. Хабаровск,  

БИК 040813608,  

Кор.сч. № 30101810600000000608 

ОКВЭД 85.42.9 

ОКПО 46186145 

ОКТМО 05701000 

КБК (отсутствует) 

Паспорт: серия №  

Выдан:  

00.00.2 г. 

ИНН  

Паспорт: серия №  

Выдан:  

00.00.2 г. 

ИНН  

 паспортные данные Заказчика/Обучающегося 

 

 

Директор ПОАНО «ВМК» 

 

 

_________________Манько В.Ю. 
                    (подпись)    

 

            М.П. 

 

 

___________________ 
(подпись) 

 

___________________ 
(подпись) 

 


