
ДОГОВОР 

на оказание платных образовательных услуг 

в сфере профессионального образования 

 

«____»___________20___г.                                                                                              №_____ 

г. Алексеевка 

 

Областное государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Алексеевский колледж» (ОГАПОУ «Алексеевский колледж»),  

осуществляющее подготовку в сфере профессионального образования в соответствии с 

Уставом, на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности серии 

31Л01 № 0000808 от 05 августа 2014 года, регистрационный номер № 6215, выданной 

Департаментом образования Белгородской области – бессрочно, и свидетельства о 

государственной аккредитации серии 31А01 № 0000389 от 18 декабря 2014 года, 

регистрационный номер № 3819, выданного Департаментом образования Белгородской 

области действительного до 18 декабря 2020 года, зарегистрированного Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы России № 1 по Белгородской области 01 

сентября 1991 года ОГРН 1023101534720, в лице директора Афанасьевой Ольги 

Валерьевны, действующего на основании Устава областного государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения «Алексеевский колледж» 

(далее – Исполнитель) с одной стороны, и  

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего;  Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего 

договор от своего имени: наименование организации, предприятия, с указанием Ф.И.О., должности лица, 

действующего от имени юридического лица, документов, регламентирующих его деятельность) 

(далее – Заказчик),  с другой стороны, и  

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

(далее – Обучающийся), с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Обучающегося по 

основной образовательной программе по специальности: 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной программы; форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть  

_____________________________________________________________________________ 
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности) 

1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в 

соответствии с государственным образовательным стандартом составляет: 

_____________________________________________________________________________. 

1.3. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной 

итоговой аттестации ему выдается документ государственного образца – диплом о 

среднем профессиональном образовании, либо справка об освоении тех или иных 

компонентов образовательной программы в случае отчисления Обучающегося из 

образовательного учреждения до завершения им обучения в полном объеме. 
 

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

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 пределах, 

предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по 

вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора. 

2.3. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении 

Обучающегося к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана. 



2.4. Обучающийся вправе: 

- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса 

обучения в образовательном учреждении; 

- 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 и иных 

мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.5. Обучающемуся  предоставляются академические права в соответствии с частью 

1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации".  
 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

3.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 

предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

3.2. Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и 

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 

3.3. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом и иными 

локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в областное 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Алексеевский колледж». 

3.4. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора. 

3.5. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в 

разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 

государственным образовательным стандартом, учебным планом, календарным учебным 

графиком, расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

3.6. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной 

образовательной программы. 

3.7. 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. 

3.8. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

3.9. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося 

по уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с 

разделом 1 настоящего договора.  
 

4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

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

настоящего договора. 

4.2. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и процессе его 

обучения своевременно предоставлять все необходимые документы. 

4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на 

занятиях. 



4.4.Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, 

административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу 

Исполнителя. 

4.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.6. Обеспечивать посещение Обучающимся занятий согласно учебному 

расписанию. 
 

5. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими 

работниками Исполнителя. 

5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя ,Правил внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые 

нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, 

инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и 

иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и 

достоинство. 

5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
 

6. ОПЛАТА УСЛУГ 

6.1.  Полная стоимость платных образовательных  услуг за весь период обучения 

Обучающегося составляет ________________________________________________рублей. 

6.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

6.3. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, в период 

обучения Обучающегося. За первый год  обучения Заказчик оплачивает: 

_______________________________________________________________________ 
(в рублях, указывается цифрами и прописью) 

в том числе: 

за I семестр составляет ____________________________________________________; 
                                                                                      (в рублях, указывается цифрами и прописью) 

за II семестр составляет ____________________________________________________. 
                                                                                      (в рублях, указывается цифрами и прописью) 

6.4. Оплата производится не позднее 1 августа, перед изданием приказа о зачислении 

Обучающегося в число студентов, в полной сумме за наличный расчет, в безналичном 

порядке, на счет Исполнителя в банке (нужное подчеркнуть). 

6.5. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчику 

квитанции к приходно-кассовому ордеру и кассового чека, подтверждающих оплату 

Заказчика. 

6.6. За последующие годы обучения оплата вносится до 1 сентября каждого года с 

учетом инфляции соответственно увеличению расходов колледжа на обучение студентов. 

При оплате обучения по семестрам оплата за  I семестр вносится не позднее 1 сентября, а 

за II семестр не позднее 25 января. 

6.7. Оплата по заочной форме обучения производится независимо от времени 

прохождения сессии (за  I семестр - до 1 сентября, за II семестр - до 25 января). 

6.8. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по 

соглашению сторон, о чем составляется дополнительное соглашение к настоящему 

договору, которое подписывается сторонами и является неотъемлемой частью настоящего 

договора. 
 

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 может быть расторгнут по соглашению сторон. 

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

7.4.Обучающийся вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с 

письменного согласия Заказчика при условии оплаты Заказчиком Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь 

при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

7.6. Споры, возникающие между сторонами, разрешаются в установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. 
 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств 

по настоящему договору стороны несут ответственность, предусмотренную Гражданским 

кодексом Российской Федерации, федеральными законами, законом Российской 

Федерации «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами. 

8.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

8.4. Если Исполнитель 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, Заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 

платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

8.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных 

услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

8,6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

а) применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе 

(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 

плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление 

в эту образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 



д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 
 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и 

действует до «____»____________20____года. 

9.2. Предоставление Потребителю академического отпуска, предусмотренного 

Уставом образовательного учреждения и иными нормативными правовыми актами, 

продлевает действие договора на срок академического отпуска (на 1 год). 

9.3. Договор составлен в трех экземплярах  для каждой из сторон, имеющих равную 

юридическую силу. 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                  ЗАКАЗЧИК:                          ОБУЧАЮЩИЙСЯ: 

 

 

 

Директор 

ОГАПОУ «Алексеевский колледж» 

 

 

Все положения настоящего 

договора мне понятны, со всеми 

условиями согласен, 

экземпляр договора получил: 

 

 

Все положения настоящего 

договора мне понятны, со всеми 

условиями согласен, 

экземпляр договора получил: 

_________________/О.В. Афанасьева/ 

                     (подпись)                                (Ф.И.О.) 

М.П.  

________ ___________________ 

        (подпись)                                (Ф.И.О.) 

 М.П. (организации) 

 

___________________________ 

        (подпись)                                (Ф.И.О.) 

   М.П. (организации) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В случае если Заказчик и Обучающийся является одним и тем же лицом (например, студент, 

производящий оплату из собственных средств) в тексте договора заполняются одновременно одинаковой 

информацией пустые поля с данными о Заказчике и Обучающемся. 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Адрес места жительства 

 

 

тел.: 

Паспорт 

Серия  №   

Выдан 

 

 

 

 

 

Дата выдачи  

Код подразделения  

областное государственное 

автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Алексеевский колледж» 

 

309850 Белгородская область  

г.Алексеевка, ул. Победы, д. 22 

тел.: 8(47234)35320 

ИНН 3122000420 КПП   312201001 

ОГРН 1023101534720 

р/сч 40601.810.9.14033000001 

Отделение Белгород г. Белгород 

БИК 041403001 ОКТМО 

14605101001 

КБК 82500000000000000130 

Лицевой счет (бюджет) 

30266012021 

Лицевой счет (внебюджет) 

30266012022  
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