
ДОГОВОР №_________ 

на оказание платных образовательных услуг в сфере профессионального образования 
 

г. Валуйки                                                                                                                    «____» ______________ 20____ г. 

 

Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Валуйский колледж 

(далее - образовательная организация) осуществляющее образовательную деятельность  на основании Лицензии серия 31Л01 

№ 0002447, регистрационный № 8633 от 15.05.2018г., выданной департаментом образования, Белгородской области и 

свидетельство о государственной аккредитации_____________ с одной стороны, далее «Исполнитель», в лице директора  

Аверьяновой Лилии Викторовны действующей на основании Устава,   зарегистрированного  Межрайонной ИФНС России 

№3 по Белгородской области 12.01.2015г. и 

_________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение  Ф.И.О.лица,зачисляемого  на обучение, наименование организации с указанием 

должности,Ф.И.О. лица, действующего от имени организации, документов подтверждающих полномочия указанного лица)  

с другой стороны, далее "Заказчик", действующий в  интересах несовершеннолетнего 

_________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) 

далее «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:    

1. Предмет Договора 

1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение по базовому, углубленному уровню основной  

профессиональной образовательной программе среднего профессионального образования, очная, очно-заочная, заочная  

форма обучения (указать уровень, форму реализации основной образовательной  программы) 

Нормативный срок обучения, по данной образовательной  программе, в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом составляет ______________________________________________ 

Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом, индивидуальным графиком составляет 

____________________________________________________________________________________. 

После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается Диплом о 

среднем профессиональном образовании государственного образца, либо документ об освоении (государственного или иного) 

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, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося; 

       - применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе: 

       - получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 

       - обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

2.3. 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». Обучающийся вправе:  

     - получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 

     - обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся  образовательного процесса; 

     - пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы; 

     - принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях организованных Исполнителем; 

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

критериях этой оценки. 

3. Обязанности Исполнителя. 
3.1. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрен Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

3.2. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными   

документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве Обучающегося. 

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

настоящего договора в полном объеме. Образовательные услуги оказываются в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом, учебным планом, рабочей программой и расписанием занятий. 

3.4. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы, обеспечить 

учебниками и учебными пособиями, техническими средствами обучения, иными необходимыми для учебного процесса 

учебно-методическими материалами и средствами обучения. 

3.5. Защищать права Обучающегося, родителей (законных представителей) Обучающегося. 

3.6. 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. 

3.7. Оказывать психолого-педагогическую и медико-социальную помощь. 

3.8. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг,  

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 Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего Договора, в размере и порядке, определенном настоящим Договором, а также предоставлять платежные 

документы, подтверждающие такую оплату. 

4.2. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию, в случае отсутствия Обучающегося  

на занятиях, извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия. 

4.3. Проявлять уважение к научно-педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и 

иному персоналу Исполнителя. 

4.4. В соответствии с законодательством РФ возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя.      

5. Обязанности Обучающегося. 

5.1.Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании  в Российской Федерации», в том числе: 

      - выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом;  

      - извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях; 

      - обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований,   

установленных федеральными государственными  требованиями и учебным планом и расписанием занятий Исполнителя; 

      - соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные 

акты Исполнителя; 

      - соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-

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

обучающимся, не посягать на их честь и достоинство; 

     - бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

5.2. Права и обязанности Обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами Исполнителя, осуществляющего образовательную деятельность, прекращаются в случае отчисления 

Обучающегося. 

6.   Оплата  услуг. 

6.1. Заказчик оплачивает образовательные услуги, предусмотренные настоящим договором за 20___ - 20__ учебный год 

учебный год, в сумме ____________________________________________________________________________рублей. 

6..2. Оплата образовательных услуг может быть произведена в полном объеме (до 1 сентября учебного года) или, по желанию 

Заказчика, оплата может производиться, в размере половины стоимости обучения в текущем учебном году за каждый 

семестр (по семестрам: до 1 сентября и  до 1 февраля соответственно). 

Оплата производится за наличный расчет/ в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке (нужное подчеркнуть). В 

случае оплаты услуг  за наличный расчет, оплата удостоверяется Исполнителем путем  предоставления  Заказчику квитанции об 

оплате, подтверждающей оплату Заказчика. 

6..3. Размер оплаты образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, не является фиксированным в 

течение всего срока оказания услуг и может изменяться с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, в зависимости от роста текущих 

расходов  и  состоянием рынка образовательных услуг. 

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 РФ. 

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. Обучающийся так же вправе в любое время расторгнуть настоящий договор, но только с письменного согласия 

Заказчика при  условии  оплаты Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного возмещения 

Заказчику убытков. 

7.5. Образовательные отношения могут быть  прекращены досрочно в следующих случаях: 

- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том 

числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

- по обстоятельствам, независящим от воли Обучающегося и Заказчика, в том числе в случае ликвидации организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

7.6. По инициативе Исполнителя, договор, может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях: 

- невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной программы) 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и 

выполнению учебного плана; 

- просрочку оплаты стоимости платных образовательных услуг. 

7.7. Досрочное прекращение образовательных отношений, по инициативе Обучающегося или родителей (законного 

представителя) несовершеннолетнего Обучающегося, не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том 

числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед Исполнителем 

8. Ответственность исполнителя и заказчика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору. 

8.1. За неисполнения либо ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору Исполнитель и 

Заказчик несут ответственность, предусмотренную настоящим договором, Гражданским Кодексом РФ, Федеральным 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» и иными нормативными актами. 

8.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не  в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательных программ)  заказчик 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; 

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 так же 



вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные поступления от условий договора. 

8.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания 

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: 

- назначить исполнителю новый срок, в течении которого исполнитель 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  исполнителя  

возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения стоимости данной платной образовательной услуги; 

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 так же в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

8.6. Все споры и разногласия между сторонами решаются путем проведения переговоров. При невозможности 

достижения согласия стороны действуют в соответствии с законодательством РФ. 

9. Срок действия Договора 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств, либо досрочно по основаниям, установленным в п.7 настоящего договора. 

10. Заключительные положения 

10.1. Заказчик и обучающийся, дают свое согласие на сбор и обработку, систематизацию, уточнение своих персональных 

данных, связанных с заключением и исполнением настоящего договора. Сведения, указанные в настоящем Договоре,    

соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения 

настоящего Договора.   

10.2. 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. 

10.3. Настоящий Договор составлен в _______ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Изменения и 

дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

10.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

11. Адреса и реквизиты сторон: 

Исполнитель: Заказчик: 

областное государственное автономное 

профессиональное образовательное  учреждение 

«Валуйский колледж» 

 (ОГАПОУ «Валуйский колледж») 

Адрес: 309996 Белгородская область. г. Валуйки  

ул. М. Горького, 41 

ИНН 3126015064 

КПП 312601001 

ДФБП/ОГАПОУ «Валуйский колледж» л/счет 

30266В28612 

р/счет 032246431400000026001 

ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД //УФК по Белгородской 

области г.Белгород  

БИК 011403102 

КБК 81000000000000000130 

Тел. /47236/ 3-14-57 

Директор 

 

_______________________      Л.В. Аверьянова  

 

М.П. 

____________________________________ 

____________________________________  
Паспорт серия_____ № ___________выдан  

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Адрес места жительства ________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Контактный телефон __________________  

_____________________________________ 

                                   (расшифровка подписи) 

 

Обучающийся: 

_____________________________________ 

Дата рождения: _______________________ 

Паспорт серия_____ № ___________выдан 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Адрес места жительства________________ 

_____________________________________ 

СНИЛС                    ____________________ 

Контактный телефон___________________ 

_____________________________________ 

                                   (расшифровка подписи) 

 

_____________________________________ 

 

 

 


