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                                                                                                                                     Заказчик_________________ 

 ДОГОВОР N ______ 

на оказание платных образовательных услуг 

 
г. Кемерово                                                                                                                    "__" _____________ 20__ г. 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Кузбасский 

педагогический колледж», Лицензия на осуществление образовательной деятельности регистрационный 

номер 17639 от 05.02.2021 (предоставлена на срок: бессрочно), Свидетельство о государственной 

аккредитации серия 42А03 № 0000246 от 05.02.2021г. (срок действия свидетельства до 18 марта 2026г.), в 

лице директора Алференко Дмитрия Анатольевича, действующей на основании Устава, именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель» и 

_____________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, именуем__ в дальнейшем "Заказчик") 

и ___________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуем___  в  дальнейшем  "Обучающийся",  совместно  именуемые  Стороны, заключили настоящий 

Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

    1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик 

(ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по образовательной программе 

_____________________________________________________________________________________________ 

(наименование образовательной программы среднего профессионального образования) 

_____________________________________________________________________________________________ 

        (форма обучения, код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта или образовательного 

стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными 

программами Исполнителя. 

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

Договора составляет ___________________. 

    1.3.  После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного 

прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается диплом государственного образца. 

1.4. Лицам не прошедшим государственной (итоговой) аттестации или получившим 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) 

отчисленным из колледжа, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

установленному Исполнителем. 

II. Права Исполнителя 

Исполнитель вправе: 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, применять к нему меры 

поощрения и налагать взыскания в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

2.2. Исполнитель вправе увеличить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом 

уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками областного бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

2.3. Исполнитель вправе в случае просрочки оплаты стоимости образовательных услуг более чем на 14 

(четырнадцать) календарных дней не допускать к занятиям Обучающегося, а также расторгнуть договор в 

одностороннем порядке в соответствии с п. 9.5. настоящего Договора.  

2.4. Исполнитель вправе при наличии вакантных бюджетных мест, финансируемых за счет средств 

бюджетных ассигнований регионального бюджета по соответствующей образовательной программе, 

специальности, направлению подготовки и дневной форме обучения на соответствующем курсе осуществить 

перевод с платного обучения на бесплатное. 

III. Права Заказчика 

Заказчик вправе: 

3.1. Ознакомиться с Уставом колледжа, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

со свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной документацией и другими 

документами, регламентирующими деятельность организации в осуществлении образовательного процесса. 

3.2. Ознакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, 

образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости Обучающегося. 

3.3. Защищать права и законные интересы Обучающегося. 

3.4. Получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, психолого-

педагогических) Обучающегося, давать согласие на участие в них Обучающегося, отказаться от его участия 
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в них, получать информацию о результатах проведенных обследований Обучающегося. 

3.5. Принимать участие в управлении Колледжем в форме, определяемой его Уставом. 

IV. Права Обучающегося 

Обучающийся вправе: 

4.1. Обращаться к работникам колледжа по вопросам, касающимся процесса обучения. 

4.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также 

о критериях этой оценки. 

4.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных учебным расписанием занятий. 

4.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в основную 

профессиональную образовательную программу, на основании отдельного заключенного договора. 

4.5. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 

V. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

5.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством   Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными  актами Исполнителя условия приема 

в Колледж при условии оплаты, предусмотренной п.п. 8.2 и 8.3. настоящего Договора. 

5.2. Обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии 

с образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

5.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и 

расписанием учебных занятий Исполнителя. 

5.4. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной основной 

профессиональной образовательной программы. 

5.5. 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. 

5.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска им занятий по уважительным причинам (с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

5.7. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по уважительной 

причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора. 

VI. Обязанности Заказчика 

Заказчик обязан: 

6.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора. 

6.2. При поступлении Обучающегося в Колледж и в процессе его обучения своевременно предоставлять 

все необходимые документы. 

6.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

6.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-

хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 

6.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

Законодательством РФ. 

6.6. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

VII. Обязанности Обучающегося 

Обучающийся обязан: 

7.1. Добросовестно осваивать основную профессиональную образовательную программу (выполнять 

индивидуальный учебный план), в том числе посещать предусмотренные учебным планом или 

индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 

выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы. 

7.2. Выполнять требования Устава Колледжа, правил внутреннего распорядка, правил проживания в 

общежитии и иных локальных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности. 

7.3. Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и 

физическому развитию и самосовершенствованию. 

7.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Колледжа, не создавать 

препятствий для получения образования другим обучающимся. 

7.5. Бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

VIII. Оплата услуг 

8.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 

_____________ рублей. 
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8.2. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, исходя из договорной цены, 

установленной Колледжем в соответствии со сметой расходов в размере 42000,00 (сорок две тысячи) 

рублей 00 копеек за каждый учебный год. 

8.3. Первая оплата производится при заключении настоящего Договора в срок 30 августа в размере 

стоимости за первый семестр обучения или за текущий учебный год разовым платежом. Последующая оплата 

производиться в соответствии с п. 8. 4. настоящего Договора. 

8.4. Оплата по договору производится по выбору Заказчика: 

- за текущий учебный год разовым платежом до 15 сентября; 

- за каждый семестр текущего учебного года: за первый семестр до 15 сентября, за второй семестр – до 

01 февраля. 

 Оплата услуг удостоверяется предъявлением квитанции, подтверждающей оплату Заказчиком. 

8.5. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками областного бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период.  

IX. Основания изменения и расторжения Договора 

9.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон 

или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

9.3. Договор расторгается при отчислении Обучающегося из Колледжа в связи с получением им 

образования (завершением обучения). 

9.4. Договор может быть расторгнут досрочно в следующих случаях: 

- по инициативе Обучающегося или Заказчика – Заказчик вправе отказаться от исполнения договора 

при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов; 

- в случае перевода обучающегося для продолжения освоения профессиональной образовательной 

программы в другую образовательную организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае 

ликвидации Колледжа. 

9.5. Исполнитель имеет право досрочно расторгнуть в одностороннем  порядке в следующих случаях: 

- применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

- невыполнения Обучающимся по основной профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы 

и выполнению учебного плана; 

- установления нарушения порядка приема в Колледж, повлекшего по вине Обучающегося его 

незаконное зачисление; 

- просрочки оплаты стоимости образовательных услуг в сроки, установленные п.п. 2.3., 8.3. 8.4., 

настоящего Договора. Исполнитель уведомляет в письменной форме не менее чем за 14 (четырнадцать) 

календарных дней Обучающегося и/или Заказчика об одностороннем расторжении Договора на оказание 

платных образовательных услуг. 

9.6. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе Обучающегося или Заказчика 

не влечет за собой возникновения каких-либо дополнительных, в том числе материальных обязательств 

Обучающегося перед Исполнителем. 

9.7. Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный акт 

Исполнителя об отчислении Обучающегося. При досрочном прекращении образовательных отношений 

договор расторгается на основании распорядительного акта Исполнителя об отчислении Обучающегося. 

Права и обязанности Обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами Исполнителя, прекращаются с даты его отчисления. 

9.8. При досрочном прекращении образовательных отношений Исполнитель в трехдневный срок после 

издания распорядительного акта об отчислении Обучающегося выдает ему справку об обучении по образцу, 

самостоятельно установленному колледжем. 

9.9. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Обучающемуся убытков. 

9.10. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. Перерасчет стоимости оказанных платных 

образовательных услуг производиться с момента подачи заявления о расторжении Договора и издания 

приказа руководителя учреждения о его отчислении. 

X. Ответственность сторон 

10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

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

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по 
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своему выбору потребовать: 

10.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

10.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

10.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 

10.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, 

если в 10 –дневный (десятидневный) 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. 

10.4. 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: 

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

оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

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

исполнителя возмещения понесенных расходов; 

10.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 

XI. Срок действия Договора 

11.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 30 июня 

20_____г. 

XII. Заключительные положения 

12.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

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

12.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию 

до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной 

организации. 

12.3. Настоящий Договор составлен в ___ экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут 

производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

12.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

XIII. Адреса и реквизиты Сторон 
Исполнитель 

ГАПОУ КузПК 

650066, Кемеровская область -

Кузбасс, город Кемерово, 

проспект Ленина, 79 

УФК по Кемеровской области - 

Кузбассу (ГАПОУ КузПК л/с 

30396Ё84710) 

ИНН 4206023640  

КПП 420501001 

Код ТОФК 3900 БИК ТОФК 

013207212 

Наименование банка получателя: 

ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО 

БАНКА РОССИИ//УФК по 

Кемеровской области – Кузбассу г. 

Кемерово 

К/с 40102810745370000032 

р/с 03224643320000003900 

КБК  00000000000000000130 

Телефон 8(3842) 35-92-53 

 

Директор ГПОУ КемПК 

________Д.А. Алференко 

  

Заказчик 

ФИО____________________ 

______________________ _ 

_______________________ 

Паспорт________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

Адрес__________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

Тел.___________________ 

 

 

 

 

 

  _______________________ 

(подпись) 

Обучающийся 

ФИО____________________ 

_______________________ 

_______________________ 

Паспорт________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

Адрес__________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

Тел.___________________ 

 

 

 

 

 

 _______________________ 

       (подпись)                  

 


