
1 

 

ДОГОВОР №_______ 

 
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

                        г. Ставрополь                                                                         "_____" _____________ 20__ г.                             

           
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ставропольский региональный 

многопрофильный колледж» на основании, выданной Министерством образования и молодежной политики 

Ставропольского края, бессрочной лицензии 26Л01 № 0000711, регистрационный № 4466,  от 25 декабря 2015 года и 

свидетельства о государственной аккредитации 26А01 № 0000097, регистрационный № 2861, от 30 марта 2017 года, 
выданного Министерством  образования и молодежной политики Ставропольского края на срок до 30 марта  2023 года, в 

лице директора колледжа Крячко Александра Николаевича, действующего на основании Устава колледжа (далее - 

Исполнитель
1)

, с одной стороны, и______________________________________________________ (далее – Заказчик
2) и 

_____________________________________________________________________ (далее - Потребитель
3), с другой 

стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель предоставляет платные образовательные услуги,  а  Заказчик  оплачивает процесс  обучения 

Потребителя и его результат по базовому уровню среднего профессионального образования по 

специальности:______________________________________ на базе _____________________________________, форма 

обучения ____________. 

1.2. Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования базовой подготовки при очной форме получения образования _________________. Срок 

обучения   в   соответствии   с  рабочим  учебным  планом при поступлении на базе среднего (полного) общего 

образования составляет ______________________, при поступлении на базе основного общего образования  

_______________. 

1.3. После освоения  основной профессиональной образовательной программы  и успешного  прохождения 

государственной итоговой аттестации Потребителю  выдается диплом о среднем профессиональном образовании 

государственного образца. 

1.4. Потребителю, не прошедшему государственную итоговую аттестацию или получившему на государственной 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также, освоившему часть основной профессиональной 

образовательной программы или отчисленному из образовательной организации, выдается справка об обучении или  о 

периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Исполнителем и затраты понесенные Заказчиком не 

возмещаются. 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 
2.1. Исполнитель    вправе    самостоятельно   осуществлять образовательный процесс на основании договора об 

оказании платных образовательных услуг, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность  промежуточной  

аттестации Потребителя,  применять к нему    меры    поощрения   и  налагать   взыскания, отчислять из числа 

обучающихся образовательной организации  в соответствии с действующем законодательством, Уставом  Исполнителя, 

договором об оказании платных образовательных услуг,  а  также  в соответствии с локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

2.2. Исполнитель  оставляет за собой право корректировать стоимость образовательных услуг в случаях 

увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

краевого бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

2.3.  Заказчик  вправе: 

 знакомиться с Уставом Исполнителя, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

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

документами, регламентирующими деятельность Исполнителя и осуществление образовательной деятельности; 

 знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, образовательными 

технологиями, а также с оценками успеваемости Потребителя; 

 защищать права и законные интересы Потребителя; 

 принимать участие в управлении образовательной организацией в форме, определяемой Уставом Исполнителя; 

 требовать от Исполнителя предоставления информации   по  вопросам  организации  и обеспечения  

надлежащего исполнения образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора; 

 получать  информацию от Исполнителя  об успеваемости, поведении,  отношении  Потребителя  к учебе в целом 

и по отдельным дисциплинам рабочего учебного плана. 

 
1
 Исполнитель – образовательная организация  - государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ставропольский 

региональный многопрофильный колледж», оказывающая платные образовательные услуги по базовому уровню среднего профессионального 

образования по специальности, а также  профессиональную подготовку в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

по специальности. 
2
 Заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать, либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или 

иных лиц на основании договора. 

 
3
 Потребитель – гражданин РФ, иностранные граждане и лица без гражданства, не достигшие совершеннолетия, имеющие основное общее 

образование, среднее  общее образование,  начальное профессиональное образование, среднее профессиональное образование, высшее образование,  

получающие платные образовательные услуги в сфере среднего профессионального образования лично.  
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2.4.  Потребитель вправе: 

 обращаться  к работникам  Исполнителя по вопросам,  касающимся процесса обучения в образовательной 

организации; 

 получать  полную  и достоверную  информацию  об  оценке  своих знаний, умений и навыков, а также о 

критериях этой оценки; 

 пользоваться    имуществом   Исполнителя,    необходимым   для осуществления   образовательного   процесса,   

во  время  занятий, предусмотренных расписанием; 

 пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими 
в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора; 

 принимать участие в социально-культурных, оздоровительных, спортивных и т.п. мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 

 

3.Обязанности Исполнителя 

 
3.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема, в государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Ставропольский региональный многопрофильный колледж». 

3.2. Организовать и обеспечить  надлежащее  исполнение образовательных услуг, предусмотренных  в разделе 1 

настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом по специальности: ___________________________, лицензией  26Л01 № 0000711, 

регистрационный № 4466, выданной Министерством образования  и молодежной политики Ставропольского края на срок 

от 25 декабря 2015 г., учебным планом по указанной специальности. 

3.3.  Создать  Потребителю  необходимые  условия  для освоения выбранной основной профессиональной 

образовательной программы на основании договора об оказании платных образовательных услуг.  
3.4.  Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического   и  психологического   насилия,   

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального    

благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

3.5. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по  уважительным причинам (с учетом оплаты 

услуг,  предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

3.6.  Восполнить   материал  занятий,   пройденный  за  время отсутствия Потребителя по уважительной причине,  

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

3.7. При досрочном расторжении договора об оказании платных образовательных услуг по инициативе Заказчика 

(Потребителя) вернуть уплаченные денежные средства в течение 10 дней со дня расторжения договора,  с удержанием 

фактически понесенных Исполнителем расходов из расчета: сумма по настоящему договору пропорционально времени 

обучения Потребителя, на основании распорядительного акта об отчислении (п.1 ст. 782 Гражданского кодекса РФ). 
 3.8. По окончании каждого семестра оформить акт результата предоставленных платных образовательных услуг 

по требованию Заказчика (Потребителя). 

3.9. Соблюдать права Потребителя и Заказчика предоставленные им Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

локальными нормативными актами. 

 

4. Обязанности Заказчика 

 

4.1. Своевременно  вносить  плату  за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора, в порядке определенном  п.6.1. – 6.5. настоящего договора (п.1 ст. 781 Гражданского кодекса РФ). 

4.2. При поступлении Потребителя в образовательную организацию и   в  процессе  его   обучения  своевременно  

предоставлять Исполнителю все необходимые документы. 

4.3.  Обеспечить   посещение  Потребителем  занятий  согласно учебному расписанию. 
4.4.  Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

4.5. Возмещать  ущерб,  причиненный  Потребителем  имуществу Исполнителя,   в   соответствии   с  

действующим законодательством  Российской Федерации. 

4.6. В случае изменения реквизитов местожительства (местонахождения)  Заказчика и Потребителя уведомить об 

этом Исполнителя в письменной форме не позднее 10 дней с момента их изменений. 

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

хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 

4.8. Соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя, правила проживания Потребителя в общежитии, 

требования локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий Потребителя, порядок регламентации 

образовательных отношений между Исполнителем, Потребителем и Заказчиком, порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения этих отношений. 

4.9. Возместить Исполнителю фактически понесенные им расходы, в случае досрочного расторжения настоящего 
договора  по инициативе Заказчика (Потребителя) (п.1 ст. 782 Гражданского кодекса РФ). 

4.10. Заказчик дает свое согласие о снятии ответственности с Исполнителя в случае предоставления Потребителю 

устройств для личных средств связи с выходом в сеть  «Интернет» при посещении образовательного учреждения. 
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5.Обязанности Потребителя 

 
5.1. Добросовестно осваивать основную профессиональную образовательную программу, выполнять учебный 

план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к 

занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы, выполнять 

распоряжения администрации Исполнителя, график учебного процесса, составленный в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

5.2. В случае неявки на занятия,  на установленные учебным планом формы промежуточной аттестации и  все 

виды практик, извещать учебную часть Исполнителя об обстоятельствах, послуживших причиной пропуска 

предусмотренных расписанием учебных занятий, форм промежуточной аттестации, в срок не позднее 10 дней с момента 

наступления таких обстоятельств. Представлять Исполнителю документы, свидетельствующие об уважительной причине 
неявки. 

5.3. Выполнять требования Устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка, правил проживания в 

общежитиях  и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять  уважение к 

педагогическому, административно – хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному  персоналу Исполнителя и 

другим  обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. Не создавать препятствий для получения образования 

другими обучающимися. 

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

физическому развитию и самосовершенствованию в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 

23.02.2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака». 

5.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
5.6. Соблюдать Положение о самообслуживании, участвовать в обеспечении соответствующего состояния 

аудиторий, коридоров, вестибюля и лестничных маршей в учебных корпусах, участвовать в ежедневной и еженедельной 

генеральной уборке закрепленной аудитории. Поддерживать установленный порядок и чистоту в помещениях и на 

территории колледжа. 

5.7. Оплатить Исполнителю денежные средства в порядке и сумме, определяемыми внутренними локальными 

нормативными актами Исполнителя, необходимые в связи с  выдачей Потребителю, в случае необходимости, дубликатов 

утерянных документов и дополнительных справок и документов, путем внесения денежных средств в кассу  Заказчиком 

либо Потребителем или перечисления на расчетный счет Исполнителя и подтверждением путем предоставления 

Исполнителю квитанции об оплате. 

5.8. В случае утраты учебной, научной и иной литературы Исполнителя оплатить денежные средства в 5-кратном 

размере от стоимости учебной, научной или иной литературы, путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя 
Заказчиком либо Потребителем или перечисления на расчетный счет Исполнителя и подтверждением Заказчиком 

(Потребителем) путем предоставления Исполнителю квитанции, подтверждающей оплату Заказчиком (Потребителем). 

5.9. В случае заключения договора найма жилого помещения в общежитии соблюдать правила внутреннего 

распорядка общежития и своевременно вносить плату в порядке и сумме, установленных договором  за проживание, 

пользование постельными принадлежностями и за все виды предоставляемых услуг,   путем внесения денежных средств 

в кассу  Заказчиком либо Потребителем или перечисления на расчетный счет Исполнителя и подтверждением путем 

предоставления Исполнителю квитанции, подтверждающей оплату. 

5.10. Запрещается использование личных средств связи с выходом в сеть «Интернет» во время учебных занятий.   

 

6.Оплата услуг 

 
6.1. Стоимость образовательных услуг  устанавливается на основании калькуляции, утверждаемой ежегодно 

приказом директора колледжа.  Заказчик  оплачивает  образовательные услуги,  предусмотренные  договором на оказание 

платных образовательных услуг за весь период обучения  в сумме _____________________________________________. 

6.2. Оплата за обучения производится не позднее 15 августа учебного года.  

Стоимость образовательных услуг:  
за 2016 /2017 учебный год составляет ___________________________________________________________; 

за 2017 /2018 учебный год составляет ___________________________________________________________; 

за 2018/2019 учебный год составляет ___________________________________________________________; 

за 2019/2020 учебный год составляет ___________________________________________________________. 

6.3.Оплата производится путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя Заказчиком либо Потребителем 

или перечисления на лицевой счет Исполнителя и удостоверяется Заказчиком (Потребителем) путем предоставления 

Исполнителю квитанции, подтверждающей оплату Заказчиком (Потребителем). 

6.4.Оплата услуг может быть изменена (п. 6.2.) с учетом  уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками краевого бюджета на очередной финансовый год и плановый период, о чем на каждом курсе в период 

обучения в колледже составляется дополнительное соглашение к настоящему договору. Правом подписи данного 

дополнительного соглашения наделяются Исполнитель, Заказчик либо Потребитель при достижении им восемнадцати 
лет.  
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6.5. Оплата по договору об оказании платных образовательных услуг может производиться Заказчиком за счет 

материнского капитала. Оплата по договору должна быть произведена через 2 (два) месяца со дня подачи заявления в 

Пенсионный Фонд Российской Федерации.  

6.6. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 г. № 926, в 

случае прекращения получения Потребителем образовательных услуг до истечения срока действия договора в связи с 

отчислением из образовательной организации по основаниям, установленным частью 2 статьи 61 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также в связи со смертью ребенка (детей), 

объявлением его умершим (признанием его безвестно отсутствующим), если сумма средств, перечисленная за счет 
материнского капитала на счет Исполнителя, превышает сумму фактических расходов, неиспользованные средства 

подлежат возврату Исполнителем в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации. 

6.7. В случае расторжения договора Исполнителем в одностороннем порядке по вине Потребителя в 

соответствии с п. 7.5 настоящего договора,  на основании распорядительного акта Исполнителя об отчислении 

Потребителя,   уплаченная сумма  по настоящему договору на момент отчисления возврату не подлежит (п. 2 ст. 781 

Гражданского кодекса РФ). 

 

7.Основания изменения и расторжения договора 

 
7.1.  Условия,  на  которых заключен настоящий договор,  могут быть  изменены  либо  по соглашению сторон,  

либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Настоящий  договор  расторгается на основании распорядительного акта Исполнителя об отчислении 

Потребителя  в связи с получением образования (завершением обучения). 

7.3.  Настоящий  договор, может  быть, расторгнут досрочно  по соглашению сторон. 

7.4. Заказчик или Потребитель (только   с  письменного  согласия  Заказчика) вправе в любое время расторгнуть 

настоящий договор,   при  условии  возмещения  Исполнителю  фактически понесенных им расходов из расчета: сумма 
по настоящему договору пропорционально времени обучения Потребителя в  наличной или безналичной форме,  путем 

перечисления на расчетный счет Исполнителя  денежных средств,  в течение 10 дней со дня расторжения договора (п.1 

ст. 782 Гражданского кодекса РФ). 

7.5. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий договор  в одностороннем порядке в случаях: 

- невыполнения Потребителем по основной профессиональной образовательной программе обязанностей по 

добровольному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана; 

-   просрочки оплаты стоимости образовательных услуг; 

-  если надлежащее исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным 

вследствие действия (бездействия) Потребителя; 

- при неисполнении или  нарушении Потребителем требований Устава Исполнителя, Правил внутреннего  

распорядка, привлечении к уголовной ответственности, нарушении Правил проживания в общежитиях и иных локальных  
нормативных актов Исполнителя, условий настоящего договора,  учебной дисциплины и общепринятых норм поведения. 

7.6. Изменения и дополнения настоящего договора оформляются дополнительными соглашениями, которые 

являются неотъемлемой частью настоящего договора. 

 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее           

исполнение обязательств по настоящему договору 

 

8.1. 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" и иными нормативными правовыми актами. 

8.2. При неуплате  в указанный срок оплаты за оказание образовательных услуг  с Заказчика (Потребителя)  
взыскивается пеня в размере 0,2 процента  от суммы задолженности за каждый день просрочки в соответствии с 

порядком оплаты услуг, предусмотренным пунктом 6.1. – 6.5. настоящего договора.  

8.3. Исполнитель освобождается от частичного или полного исполнения обязательств по настоящему договору, 

если его неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникшей в результате событий 

чрезвычайного характера, которые исполнитель не мог предвидеть, не предотвратить.  В случае, когда невозможность 

исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю 

фактически понесенные им расходы (п.3 ст. 781 Гражданского кодекса РФ). 

8.4. В случае прекращения деятельности Исполнителя, аннулирования соответствующей лицензии, лишения его 

государственной аккредитации по соответствующей основной профессиональной образовательной программе или 

истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей основной профессиональной 

образовательной программе учредитель Исполнителя обеспечивает перевод Потребителя с его согласия и согласия 

Заказчика в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 
соответствующих уровня и направленности.  

8.5. В случае приостановления действия лицензии, приостановления действия государственной аккредитации 

полностью или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и 

направлений подготовки учредитель Исполнителя обеспечивает перевод по заявлению Потребителя и с согласия 

Заказчика в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную  

аккредитацию основным образовательным программам соответствующих уровня и направленности.  
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9. Разрешение споров  

 
9.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются Сторонами в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

9.2. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров. 

Претензионный порядок рассмотрения споров является обязательным. Претензии предъявляются в письменном виде. 

Срок рассмотрения претензий – 30 (тридцать) календарных дней. 

9.3. Споры, не урегулированные Сторонами в претензионном порядке, подлежат разрешению в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

9. Срок действия договора и другие условия 

 

10.1. Настоящий договор  вступает  в силу со дня его заключения сторонами и действует до ________________.       

10.2. Настоящий договор составлен  в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу: 1-й экземпляр – 

Исполнителю, 2-ой экземпляр – Заказчику (Потребителю)1. 

10.3. Потребитель зачисляется в образовательную организацию после прохождения собеседования  и 

поступления в кассу или на расчетный счет Исполнителя денежных средств согласно п. 6.2. настоящего договора. 
10.4.  Предоставление дополнительных образовательных услуг сверх программы по избранной специальности не 

является частью выполнения сторонами обязательств по настоящему договору и оплачивается Заказчиком или 

Потребителем отдельно. 

 

 

 

Реквизиты и подписи сторон 

 

«Исполнитель»  

Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 

учреждение «Ставропольский 

региональный многопрофильный 
колледж» 

Адрес: 355044, г. Ставрополь, 

проспект Юности, 3  

тел. 8 (8652) 39-21-10 
ИНН: 2635015691  

КПП: 263501001 

р/сч. 40601810600023000001 
Отделение по СК ЮГУ ЦБ РФ 

(ГБПОУ СРМК л/с 075.70.007.8)  

БИК: 040702001 
 

 

Директор   

 
 _____________ А.Н. Крячко  

  М.П. 

«Заказчик»  

_________________________ 
  

(Ф.И.О./полное наименование)  

Ставропольский край, 
___________________,  

(адрес места жительства)  

 

 _____________________ 
______________________ 

 

 (паспортные данные/банковские 
реквизиты )  

 

 
 

 

 

 
____________________  

 (подпись)  

«Потребитель»  

_________________________ 
  

(Ф.И.О./полное наименование)  

Ставропольский край, 
___________________,  

(адрес места жительства)  

 

 _____________________ 
______________________ 

 

 (паспортные данные)  
 

 

 
 

 

 

_______________  
  (подпись) 

 

                                                
1
 3 экземпляр договора составляется, если Заказчиком является организация, учреждение, предприятие.  


