ДОГОВОР № ____________________
об оказании платных образовательных услуг
г. Курск

« ____ » ______________ 201__ г.

Профессиональная образовательная организация ассоциация «Региональный финансово-экономический техникум», далее
по тексту ТЕХНИКУМ, осуществляющая образовательную деятельность на основании бессрочной лицензии на
осуществление образовательной деятельности (серия 46 Л 01 № 0000141, регистрационный номер 1985), выданной
Комитетом образования и науки Курской области от 21 октября 2015 года и свидетельства о государственной аккредитации
(серия 46 А 01 № 0000037, регистрационный номер 1475), выданной Комитетом образования и науки Курской области от
12 ноября 2015 года, в лице директора Аксеновой Татьяны Алексеевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и
___________________________________________________________________________________________________________
именуемый(ая) в дальнейшем СТУДЕНТ, с другой стороны, вместе и по отдельности именуемые Стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
Раздел 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ТЕХНИКУМ и СТУДЕНТ в рамках и на условиях настоящего договора направляют совместно усилия на достижение
основной цели — получение и усвоение СТУДЕНТОМ полного курса знаний, соответствующего государственным
нормативным требованиям, федеральному государственному образовательному стандарту, учебным планам, в том числе
индивидуальным, и образовательным программам ТЕХНИКУМА по основной профессиональной образовательной программе
среднего профессионального образования - программе подготовки специалистов среднего звена
_____________________________________________________________________________________________________________
(код (шифр), наименование специальности)

и после освоения СТУДЕНТОМ образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой
аттестации ТЕХНИКУМ обязуется выдать СТУДЕНТУ документ об образовании и о квалификации образца, установленного
Министерством образования и науки Российской Федерации.
1.2. Обучение СТУДЕНТА в ТЕХНИКУМЕ осуществляется в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом по заочной форме обучения с использованием дистанционных образовательных технологий
(ДОТ), технологий электронного обучения и других инновационных технологий.
1.3. ТЕХНИКУМ применяет дистанционные образовательные технологии (ДОТ) в соответствии с Приказом
Минобрнауки России № 2 от 09.01.2014 г. «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ» в виде кейсовой технологии и интернет-технологии. В основе интернет-технологии лежит
самостоятельная работа СТУДЕНТА с учебными материалами ТЕХНИКУМА, находящимися в электронном виде на
образовательном портале ТЕХНИКУМА. Контрольные и практические задания студент самостоятельно выполняет на
образовательном портале ТЕХНИКУМА. СТУДЕНТ, обучающийся с применением интернет-технологий, отдает себе отчет,
что расходы по распечатыванию учебного материала с портала ТЕХНИКУМА он несет самостоятельно и в стоимость
обучения они не включены. В основе кейсовой технологии лежит самостоятельная работа СТУДЕНТА с учебными
материалами ТЕХНИКУМА, находящимися в электронном виде на образовательном портале и высылаемыми СТУДЕНТУ в
распечатанном виде по почте. Контрольные и практические задания СТУДЕНТ выполняет самостоятельно на
образовательном портале ТЕХНИКУМА или по месту жительства, высылая результаты выполненных заданий на бумажных
носителях в ТЕХНИКУМ по почте.
1.4. Технология обучения по настоящему договору:____________________________________________________________
Раздел 2. СРОК ОБУЧЕНИЯ
2.1. На основании _________________________________________________________________________________________
/указать наименование документа: аттестат о среднем (полном) общем образовании, диплом о среднем профессиональном образовании и т.д./

серия ________ номер _______________ дата выдачи ____________________, выданного _______________________________
___________________________________________________________________________________________________________,
/указать полное наименование образовательного учреждения, выдавшего документ об образовании/

срок освоения образовательной программы в ТЕХНИКУМЕ по настоящему договору устанавливается ___________________
с момента зачисления СТУДЕНТА в ТЕХНИКУМ.
2.2. Студент сам регулирует интенсивность освоения учебного материала в пределах установленного срока обучения в
зависимости от наличия свободного времени, финансовых возможностей и количества учебных дисциплин, которые он
должен освоить.
2.3. На основании учебного плана СТУДЕНТУ предстоит освоить _______________ платных курса обучения и пройти
государственную итоговую аттестацию.
Раздел 3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТЕХНИКУМА И СТУДЕНТА
3.1. ТЕХНИКУМ вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации СТУДЕНТА.
3.2. ТЕХНИКУМ вправе применять к СТУДЕНТУ меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами ТЕХНИКУМА, настоящим договором и
локальными нормативными актами ТЕХНИКУМА.
3.3. ТЕХНИКУМ обязуется обеспечить СТУДЕНТА учебно-методическими материалами, расположив их на своем
образовательном портале.
3.4. ТЕХНИКУМ обязуется выдать СТУДЕНТУ, после освоения образовательной программы и успешного прохождения
государственной итоговой аттестации, документ об образовании и о квалификации (диплом о среднем профессиональном
образовании) образца, установленного Министерством образования и науки Российской Федерации.
3.5. СТУДЕНТУ, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные
результаты, а также СТУДЕНТУ, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из ТЕХНИКУМА,
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выдается справка об обучении по образцу, самостоятельно установленному ТЕХНИКУМОМ (часть 12 статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
3.6. Зачетная книжка СТУДЕНТА в электронном виде размещается на образовательном портале ТЕХНИКУМА.
3.7. Использование ДОТ не исключает возможности проведения учебных, лабораторных, практических занятий, практик,
текущего контроля, итоговой аттестации путем непосредственного взаимодействия преподавателя ТЕХНИКУМА и
СТУДЕНТА (как с помощью личных встреч, по желанию студента, так и с помощью телемостов, по согласованию двух
сторон).
3.8. СТУДЕНТ использует права и исполняет обязанности в соответствии с действующим законодательством РФ в области образования и настоящим договором.
3.9. СТУДЕНТ обязан:
а) самостоятельно, внимательно, добросовестно и систематически изучать учебный материал, расположенный на
портале техникума;
б) самостоятельно выполнять, сдавать и отправлять обязательные тесты, контрольные, практические и
самостоятельные работы для проверки в электронном виде по Интернету. Курсовые и дипломные работы отправлять и в
распечатанном, и в электронном виде на диске CD по адресу: 305029, г. Курск-29, а/я 304, РФЭТ;
в) вносить плату за обучение в размере и в сроки, установленные настоящим договором;
г) в случае изменения фамилии, имени или отчества, а также места жительства в недельный срок с момента изменения
сообщать об этом в ТЕХНИКУМ и предоставлять соответствующие копии документов.
3.10. СТУДЕНТУ предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3.11. СТУДЕНТ вправе получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
3.12. К государственной итоговой аттестации допускается СТУДЕНТ, не имеющий академической задолженности и в
полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по образовательной программе среднего
профессионального образования
3.13. СТУДЕНТ, полностью завершивший изучение всех учебных дисциплин и не имеющий задолженностей по
промежуточной аттестации, обязан подать заявку на прохождение государственной итоговой аттестации.
3.14. СТУДЕНТУ, не проходившему государственной итоговой аттестации по уважительной причине, предоставляется
возможность пройти государственную итоговую аттестацию без отчисления из ТЕХНИКУМА. Дополнительные заседания
государственных экзаменационных комиссий организуются в установленные образовательной организацией сроки, но не
позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим государственной итоговой аттестации по
уважительной причине.
3.15. СТУДЕНТ, не прошедший государственную итоговую аттестацию без уважительной причины или получивший на
государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, проходит государственную итоговую аттестацию
не ранее чем через шесть месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации впервые. Для повторного
прохождения государственной итоговой аттестации СТУДЕНТ восстанавливается в образовательной организации на период
времени, установленный образовательной организацией самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным
учебным графиком для прохождения государственной итоговой аттестации соответствующей образовательной программы
среднего профессионального образования.
3.16. Повторное государственное аттестационное испытание назначается ТЕХНИКУМОМ один раз.
3.17. СТУДЕНТ, не прошедший государственное аттестационное испытание, в том числе повторно, в установленный для
него срок, отчисляется из ТЕХНИКУМА с выдачей справки об обучении, как не выполнивший обязанности по
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана.
3.18. Сдача несколькими обучающимися на проверку письменных контрольных, курсовых, дипломных работ,
идентичных друг другу (выполненных «под копирку»), идентичных работам из интернета и других открытых источников
является грубыми нарушениями правил внутреннего распорядка ТЕХНИКУМА.
3.19. Практические занятия по «Физической культуре» реализуются СТУДЕНТОМ самостоятельно путем посещения
спортивных кружков, секций и т.п. По требованию администрации ТЕХНИКУМА СТУДЕНТ обязан предоставить
письменное подтверждение посещения им такого рода занятий.
3.20. Вопросы, предложения, жалобы и рекомендации, возникающие в процессе обучения, СТУДЕНТ обязан излагать
письменно, конкретно, сжато и обращаться с ними в ТЕХНИКУМ по адресу или по телефону, указанному в реквизитах в
конце настоящего договора.
3.21. В случае, если СТУДЕНТ пожелает получить дополнительную образовательную услугу, предоставляемую
ТЕХНИКУМОМ, то она оказывается на основании дополнительного соглашения.
3.22. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору, ТЕХНИКУМ и СТУДЕНТ несут
ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
3.23. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), СТУДЕНТ вправе по своему
выбору потребовать:
безвозмездного оказания образовательных услуг;
соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
3.24. СТУДЕНТ вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 30 дневный срок недостатки платных образовательных услуг не устранены ТЕХНИКУМОМ. СТУДЕНТ также вправе
отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных
услуг или иные существенные отступления от условий договора.
3.25. Если ТЕХНИКУМ нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания
оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо
если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, СТУДЕНТ
вправе по своему выбору:
назначить ТЕХНИКУМУ новый срок, в течение которого ТЕХНИКУМ должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;
поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от ТЕХНИКУМА возмещения понесенных расходов;
потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
расторгнуть договор.
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3.26. При регистрации СТУДЕНТА на сайте ему в обязательном порядке открывается Личный Кабинет, в котором отображаются все заказанные услуги с указанием их состояния (оплата / отмена / исполнение / и т.д.). Подтверждение факта
формирования и оплаты на указанный СТУДЕНТОМ номер мобильного телефона и адрес электронной почты является дополнительным.
3.27 Факт формирования и оплаты услуги подтверждается направлением СТУДЕНТУ электронного письма или соответствующей информацией в Личном Кабинете. В случае неполучения СТУДЕНТОМ письма, отправленного на адрес электронной почты или отсутствия информации в Личном Кабинете СТУДЕНТА должен связаться с ТЕХНИКУМОМ для получения подтверждения об оплате Заказа в течение 1 (одних) суток с момента оплаты.
3.27. В случае получения ТЕХНИКУМОМ подтверждения о недоставке Абоненту письма, отправленного на адрес электронной почты, или при отсутствии информации об оплаченной Услуге в Личном Кабинете, заказ услуги будет считаться
неподтвержденным и денежные средства будут возвращены на карту, с которой производилась оплата.
Раздел 4. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
4.1.
Полная
стоимость
обучения
в
ТЕХНИКУМЕ
по
настоящему
договору
составляет
______________________________________________________ российских рублей. Полная стоимость включает в себя сумму
стоимостей каждого платного учебного курса, а так же заключительный платеж, который составляет 1 000 российских рублей.
4.2.
Стоимость
каждого
платного
учебного
курса
по
настоящему
договору
составляет
________________________________________________________ российских рублей.
4.3. СТУДЕНТ имеет право оплатить сразу все учебные курсы, несколько учебных курсов, один учебный курс, половину
учебного курса.
4.4. Оплата обучения производится путем перечисления денег на расчетный счет ТЕХНИКУМА.
4.5. СТУДЕНТ имеет возможность оплачивать свое обучение на Интернет-сайте ТЕХНИКУМА с использованием реквизитов банковской карты в системе электронных платежей ПАО АКБ «Авангард», которая прошла сертификацию в платежных системах Visa Inc. и MasterCard Worldwide. Предоставленные СТУДЕНТОМ данные полностью защищены и никто,
включая ТЕХНИКУМ, не может их получить.
4.6. При оплате с использованием реквизитов банковской карты на Интернет-сайте Техникума сумма платежа увеличивается
на 3%.
4.7. Оплата по банковской карте считается оплаченной с момента успешного завершения операции по карте.
4.8. Факт оплаты услуги подтверждается ТЕХНИКУМОМ в личном Кабинете СТУДЕНТА или путем направления СТУДЕНТУ письма на адрес электронной почты, указанный СТУДЕНТОМ в профиле.
4.9. СТУДЕНТ обязан сохранять все квитанции об оплате своего обучения до момента получения диплома.
4.10. Если в течение двух недель после перечисления денег СТУДЕНТ не видит в своем личном образовательном пространстве новой отметки «Оплачено», он должен сообщить в ТЕХНИКУМ всю информацию о перечисленной сумме любым
удобным для него способом.
4.11. ТЕХНИКУМ вправе на основании п. 3 ст. 54 № 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. Доплата за ранее оплаченное обучение не
взимается.
4.12. Заключительный платеж оплачивается отдельно в размере 1 000 российских рублей после освоения всех платных
курсов обучения. Если диплом отправляется студенту по почте наложенным платежом, то оплата наложенного платежа и
будет являться заключительным платежом.
4.13. СТУДЕНТ считается зачисленным в ТЕХНИКУМ после подписания договора и перечисления на расчетный счет
ТЕХНИКУМА суммы не менее половины стоимости одного платного учебного курса, а так же предоставления всех необходимых документов для зачисления.
4.14. Настоящий договор вступает в силу после его подписания сторонами и внесения СТУДЕНТОМ первой оплаты своего обучения.
4.15. Учебные материалы предоставляются СТУДЕНТУ после его зачисления в ТЕХНИКУМ.
Раздел 5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению СТОРОН или в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению СТОРОН.
5.3. Договор прекращает свое действие в случаях: успешного окончания обучения и получения СТУДЕНТОМ документа
об образовании и о квалификации; отказа СТУДЕНТА от продолжения обучения; досрочного отчисления СТУДЕНТА;
перезаключения нового договора, в случае перевода СТУДЕНТА для продолжения освоения образовательной программы в
другой организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также в случаях, предусмотренных пунктом 21
Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
15 августа 2013 г. N 706.
5.4. СТУДЕНТ имеет право расторгнуть настоящий договор по собственной инициативе в любое время до окончания
срока его действия. При этом ТЕХНИКУМ возвращает СТУДЕНТУ уже внесенную им оплату за текущий и последующие
учебные курсы обучения за вычетом организационных и прочих расходов, фактически понесенных ТЕХНИКУМОМ в
процессе оказания СТУДЕНТУ образовательных услуг, и подтвержденных расчетом бухгалтерии ТЕХНИКУМА.
5.5. Организационные расходы первого курса включают издержки, связанные с созданием и организацией виртуального
образовательного пространства обучающегося в электронном портале обучения ТЕХНИКУМА, созданием образовательного
профайла в облачных образовательных системах, организации двунаправленных связей между системами, включением
пользовательского профайла в систему виртуальных классных комнат РФЭТ, конфигурирование элементов
образовательного пространства, и, как следствие, программного лицензирования этих и подобных операций, и составляют
7 000 российских рублей. Организационные расходы каждого последующего курса составляют 3 500 российских рублей.
Организационные расходы ТЕХНИКУМ фактически несет в течение первых двух недель с момента зачисления
обучающегося и в первую неделю при переводе на каждый последующий курс обучения.
5.6. Денежные средства в случае корректно оформленной процедуры отказа / отмены возвращаются на банковскую карту,
с которой проводилась оплата. Возврат иными способами не производится.
5.7. Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе ТЕХНИКУМА при невыполнении СТУДЕНТОМ взятых на
себя обязательств, изложенных в разделе 3 настоящего договора или за грубое нарушение правил внутреннего распорядка
ТЕХНИКУМА. При этом ТЕХНИКУМ перед СТУДЕНТОМ не несет никакой финансовой и иной ответственности.
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5.8. Спорные вопросы, не предусмотренные настоящим договором и не урегулированные путем двухсторонних
переговоров между СТУДЕНТОМ и ТЕХНИКУМОМ, разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим
законодательством РФ.
Раздел 6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Все претензии по ненадлежащему оказанию услуг СТУДЕНТ вправе направить на адрес электронной почты rfet@rfet.ru
или сообщить ТЕХНИКУМУ по указанным в пункте 7.2 телефонам. Вся поступившая информация обрабатывается в кратчайшие сроки.
6.2. СТУДЕНТ и ТЕХНИКУМ при подписании настоящего договора отдают себе отчет в том, что в основу данного договора положена действующая на момент его подписания нормативная база. В случае принятия новых законов, иных нормативных документов, регламентирующих учебный процесс (включая методические письма и указания Минобрнауки РФ),
положения настоящего договора, противоречащие нововведенным требованиям, перестают действовать, а вместо них вступают в силу положения новой нормативной базы. В случае серьезных нововведений, принципиально меняющих подготовку
СТУДЕНТА, заключается новый договор на продолжение обучения или расторгается настоящий договор и досрочно прекращается обучение СТУДЕНТА.
6.3. СТУДЕНТ и ТЕХНИКУМ при подписании настоящего договора отдают себе отчет в том, что ТЕХНИКУМ, как и
любая другая образовательная организация Российской Федерации, периодически проходит процедуру лицензирования и
аккредитации в соответствии с действующим законодательством. В случае отрицательного результата процедуры прохождения аккредитации ТЕХНИКУМ, как и любая другая образовательная организация Российской Федерации, утрачивает право
выдавать документы об образовании и о квалификации установленного Минобрнауки образца, а в случае отрицательного
результата процедуры прохождения лицензирования – вести образовательную деятельность.
6.4. Настоящим пунктом подтверждается, что СТУДЕНТ согласен с использованием ДОТ при своем обучении, ознакомился со всеми пунктами настоящего договора без исключения, а также со следующими организационными документами:
Уставом РФЭТ; лицензией на осуществление образовательной деятельности и приложениями к ней; свидетельством о государственной аккредитации и приложениями к нему; правилами внутреннего распорядка; правилами приема; учебным планом; образовательными программами, положением о порядке оказания платных образовательных услуг в РФЭТ; Законом
Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»; Федеральным законом от 29.12.2013 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг»; Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных
программ, утвержденным Приказом Минобрнауки России № 2 от 09.01.2014 г.; формой документа, выдаваемого по окончании обучения. Организационные документы находятся на сайте ТЕХНИКУМА.
6.5. Настоящим пунктом стороны подтверждают свое согласие на возможное использование при подписании настоящего
договора факсимильной и электронной цифровой подписи.
6.6. Все условия настоящего договора трактуются буквально и исполняются сторонами именно так, как предусмотрено
текстом договора. Иное толкование условий договора, а также ссылки на устные договоренности не допускаются. Сведения,
указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте ТЕХНИКУМА на дату
заключения настоящего договора.
6.7. Настоящим пунктом подтверждается, что СТУДЕНТ согласен на обработку своих персональных данных в порядке,
установленном ФЗ «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г.
6.8. Во всех случаях приезда СТУДЕНТА в г. Курск во время своего обучения в ТЕХНИКУМЕ оплата проезда, проживания, питания и иных текущих расходов ложится на СТУДЕНТА.
6.9. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для СТУДЕНТА и ТЕХНИКУМА.
Раздел 7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
7.1. СТУДЕНТ:__________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Дата рождения: __________________________ Адрес места жительства: _____________________________________________
___________________________________________________________________________________Телефон:________________
Паспорт: серия ___________ номер _____________________ Кем, когда выдан ________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________.
Лица, не достигшие 18 лет, подписывают настоящий договор с письменного согласия родителей (законных представителей), которое должно быть приложено ко
второму экземпляру настоящего договора, отправляемого СТУДЕНТОМ в ТЕХНИКУМ после его подписания.

Подпись СТУДЕНТА ____________________________ (______________________________________________)
подпись

расшифровка подписи

7.2. ТЕХНИКУМ: профессиональная образовательная организация ассоциация «Региональный финансовоэкономический техникум».
Адрес: г. Курск, ул. Ломакина, 17, индекс 305029. Телефон/факс: (4712) 36-09-66, 36-09-09, 36-09-16.
Адрес сайта: http://rfet.ru. Адрес образовательного портала: http://students.rfet.ru.
Банковские реквизиты: ИНН – 4629043944; КПП – 463201001, Расчетный счет – 40703810633020100545 в отделении
№8596 Сбербанка России г. Курска; Корреспондентский счет банка – 30101810300000000606; БИК – 043807606.

Директор ______________________________(Аксенова Т.А.)
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