
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«АЛЕКСЕЕВСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ№ ______ 
г. Алексеевка                                              «___»___________ 20__г. 

               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 Департамен-
том 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 госу-
дарственного автономного профессионального образовательного учреждения «Алексеевский колледж» (далее – Исполнитель) с одной стороны, и 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________, 

(наименование Заказчика / Ф.И.О. Заказчика)имеющий реквизиты (Почт. адрес; № тел.; Паспорт - серия, номер, кем и когда выдан; ИНН; Уровень образования;) 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
именуемый (-ая) в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, и  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. Обучающегося)имеющий реквизиты (Почтовый адрес; Паспорт: кем, когда выдан, серия, номер; ИНН; Уровень образования; № телефона;) 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________, 
именуемый (-ая) в дальнейшем Обучающийся, с третьей стороны, в совместном упоминании именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о ниже-
следующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. По настоящему договору Заказчик оплачивает обучение Обучающегося  на условиях полного возмещения затрат за предоставляемые образовательные услуги, а 
ОГАПОУ  «Алексеевский колледж» предоставляет следующие образовательные услуги: 

 Описание платной образовательной услуги Заполняется при оформлении: 
1. Вид дополнительной профессиональной программы (программа повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки): 
 

2. Наименование дополнительной профессиональной программы:  

3.. Форма реализации дополнительной профессиональной программы (очная, очно-заочная):  
4. Объем дополнительной профессиональной программы (в академических часах):  
5 Срок освоения дополнительной профессиональной программы:  
6 Документ о квалификации, выдаваемый по окончании обучения по дополнительной профес-

сиональной программе и успешного прохождения итоговой аттестации: 
 

1.2. После освоения Обучающимся дополнительной профессиональной программы в полном объеме, указанный в п.1.1. Договора, и успешного прохождения итого-
вой аттестации, ему выдается документ о квалификации, указанный в п.1.1.6. В случае не прохождения Обучающимся в течение установленного срока всех аттеста-
ционных испытаний, входящих в состав итоговой аттестации, и (или) отчисления Обучающегося из ОГАПОУ «Алексеевский колледж» до освоения программы в 
полном объеме ему выдаётся документ об освоении тех или иных компонентов программы (справка). Лицам, осваивающим дополнительную профессиональную 
программу параллельно с получением среднего профессионального образования и (или) высшего образования удостоверение о повышении квалификации и (или) 
диплом о профессиональной переподготовке выдается одновременно с получением соответствующего документа об образовании и о квалификации. 
1.3. Стоимость образовательных услуг по Договору устанавливается приказом директора ОГАПОУ «Алексеевский колледж». Стоимость образовательных услуг по 
Договору по дополнительной профессиональной программе, указанной в п.1.1. Договора, составляет      (         ) рублей ……. копеек. В стоимость обучения по Дого-
вору не входят: оплата питания, проезда к месту постоянного проживания и расходов на приобретение учебных принадлежностей, оплата за проживание в общежи-
тиях, за предоставляемые коммунальные, бытовые и другие услуги, непосредственно не связанные с образовательным процессом, а также оплата консультаций и 
дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных Договором. 
1.4. Оплата образовательных услуг по дополнительной профессиональной программе производится до окончания предоставления исполнителем образовательных 
услуг путем перечисления денежных средств на р/с ОГАПОУ «Алексеевский колледж».  
По дополнительным профессиональным программам (свыше 500 часов) возможна по семестровая оплата образовательных услуг. Оплата первого семестра обучения 
производится до зачисления. 
1.5. Договор вступает в силу с момента его подписания, заключается на весь срок освоения дополнительной профессиональной программы, установленный п. 1.1. 
Договора, и действует до выполнения Сторонами всех своих обязательств. Договор прекращает своё действие по истечении срока освоения дополнительной про-
фессиональной программы, в случае его расторжения и (или) во всех случаях отчисления Обучающегося. 

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
2.1. ОГАПОУ «Алексеевский колледж» вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодич-
ность промежуточной аттестации Обучающегося, поощрять Обучающегося и налагать на него взыскания в пределах, предусмотренных действующим законодатель-
ством РФ, Уставом ОГАПОУ «Алексеевский колледж», Положением об ОГАПОУ «Алексеевский колледж» и иными локальными нормативными актами. 
2.2. Заказчик вправе требовать от ОГАПОУ «Алексеевский колледж» предоставления информации по вопросам: организации и обеспечения надлежащего исполне-
ния услуг, предусмотренных п. 1.1. Договора; образовательной деятельности ОГАПОУ «Алексеевский колледж» и перспектив ее развития; успеваемости и поведе-
ния Обучающегося, его отношения к обучению в целом и по отдельным составляющим учебного плана. 
2.3. Потребитель вправе: обращаться к компетентным работникам ОГАПОУ «Алексеевский колледж» по вопросам, касающимся процесса обучения в ОГАПОУ 
«Алексеевский колледж» в сфере дополнительного профессионального образования; пользоваться имуществом ОГАПОУ «Алексеевский колледж», необходимым 
для осуществления образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; пользоваться дополнительными образовательными услугами, не 
предусмотренными п. 1.1. Договора, на основании отдельно заключенных договоров.  

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
3.1. При условии внесения Заказчиком оплаты в соответствии с п.1.4. Договора зачислить Потребителя на дополнительную профессиональную программу, указан-
ную в п. 1.1. Договора. 
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных п. 1.1. Договора, в соответствии с государственным образовательным стандар-
том/федеральным государственным образовательным стандартом и (или) учебным планом дополнительной профессиональной программы, календарным учебным 
графиком, расписанием занятий, другими локальными нормативными актами, разрабатываемыми ОГАПОУ «Алексеевский колледж». 

4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 
4.1. Своевременно, в сроки, указанные в п. 1.4. Договора, производить оплату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 Договора, непосредственно на расчётный счёт 
ОГАПОУ «Алексеевский колледж». 
4.2. При осуществлении оплаты услуг по Договору в платежных документах обязательно указывать: 
Реквизиты ОГАПОУ «Алексеевский колледж», ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ Ф.И.О ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, НОМЕР ДОГОВОРА 
4.3. При поступлении Обучающегося  в ОГАПОУ «Алексеевский колледж» для обучения  и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, 
предусмотренные действующим законодательством РФ, Уставом ОГАПОУ «Алексеевский колледж», Положением об ОГАПОУ «Алексеевский колледж» и иными локаль-
ными нормативными актами. 
4.4. Проявлять уважение к персоналу ОГАПОУ «Алексеевский колледж». 
4.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся  имуществу ОГАПОУ «Алексеевский колледж», в соответствии с действующим законодательством РФ. 
4.6. Обеспечить посещение Обучающемуся  занятий согласно учебному расписанию и его обучение в соответствии с Договором. 
4.7. Заказчик гарантирует оплату на протяжении всего срока обучения Обучающегося  и подтверждает свою платёжеспособность. 

 
 
 

5. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
5.1. Посещать занятия согласно учебному расписанию. 



5.2. Своевременно сообщать о причинах своего отсутствия на занятиях. 
5.3. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые преподавателями. 
5.4. Добросовестно осваивать дополнительную профессиональную программу, выполнять учебный план, овладевать всеми видами профессиональных знаний, 
предусмотренными образовательным стандартом и квалификационными характеристиками. 
5.5. Соблюдать требования законодательства РФ, Устава ОГАПОУ «Алексеевский колледж», Положения ОГАПОУ «Алексеевский колледж», Правил внутреннего 
распорядка и иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к персона-
лу ОГАПОУ «Алексеевский колледж» и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 
5.6. Бережно относиться к имуществу ОГАПОУ «Алексеевский колледж». 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Россий-
ской Федерации. 
6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по настоящему договору виновная Сторона возмещает другой Стороне 
причиненные убытки, за исключением упущенной выгоды. 
6.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по данному договору, если это явилось следствием непреодолимых при данных 
условиях обстоятельств (форс-мажор). 
6.4. 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. 
6.5. 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 ока-
занных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 
6.6. 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. 
6.7. При непоступлении в полном объеме оплаты за обучение в ОГАПОУ «Алексеевский колледж» в сроки, указанные в настоящем договоре, или отказе от доплаты 
с учётом индексации – обучающийся может быть отчислен из ОГАПОУ «Алексеевский колледж», настоящий договор расторгается. Обучающемуся предоставляет-
ся право обучения на срок, обеспеченный оплатой. 

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
7.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. Односторонний отказ от 
выполнения отдельных положений и условий Договора не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ, Уставом ОГАПОУ 
«Алексеевский колледж», локальными нормативными актами, а также условиями настоящего Договора. 
7.2. Обучающемуся предоставляется право обучения на срок, обеспеченный оплатой. В случае не поступления в полном объеме платы за обучение в сроки, указан-
ные в п.1.4. Договора, или заключенных к нему дополнительных соглашениях, договор может быть расторгнут ОГАПОУ «Алексеевский колледж» в одностороннем 
порядке с отчислением Обучающегося из ОГАПОУ «Алексеевский колледж». 
7.3. Заказчик и (или) Обучающийся вправе отказаться от исполнения договора (договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика и (или) Обучающегося) 
при условии оплаты ОГАПОУ «Алексеевский колледж» фактически понесенных им расходов, определяемых сметой, составляемой на оказание образовательных 
услуг, предусмотренных настоящим Договором, на каждый текущий учебный год. 
7.4. Договор может быть расторгнут досрочно в одностороннем порядке ОГАПОУ «Алексеевский колледж»: если надлежащее исполнение обязательства по оказа-
нию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) Обучающегося, в т.ч. в случае применения к Обучающемуся отчисле-
ния как меры дисциплинарного взыскания; в случае невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и вы-
полнению учебного плана; в случае установления нарушения порядка приема в ОГАПОУ «Алексеевский колледж», повлекшего по вине Обучающегося его неза-
конное зачисление в ОГАПОУ «Алексеевский колледж»; в иных случаях, установленных законодательством РФ, Уставом ОГАПОУ «Алексеевский колледж», ло-
кальными нормативными актами. 
В случае досрочного расторжения ОГАПОУ «Алексеевский колледж» Договора в одностороннем порядке, по основаниям, перечисленным в настоящем пункте 
(невозможности исполнения, возникшей по вине Обучающегося и (или) Заказчика), услуги подлежат оплате в полном объеме, внесенная за текущий курс обучения 
оплата не возвращается. 
7.5. В случае досрочного отчисления Обучающегося по основаниям, установленным законодательством РФ, Уставом ОГАПОУ «Алексеевский колледж», локаль-
ными нормативными актами, Договор считается расторгнутым на основании приказа об отчислении Обучающегося из ОГАПОУ «Алексеевский колледж». Обуче-
ние Обучающегося при восстановлении осуществляется на основании нового Договора. 
7.6. Договор составлен: по 1 экземпляру для Заказчика и Обучающегося, 2 экземпляра – ОГАПОУ «Алексеевский колледж». 

8. АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ  
                        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 информа-
цией 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 профессио-
нальное 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  

Фамилия  
Имя  
Отчество  
Адрес места жительства 
 

 
тел.: 
Паспорт 
Серия  №   
Выдан 
 
 
Дата выдачи  
Код подразделения  


	ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ№ ______

