
Договор № ____ 

на оказание платных образовательных услуг по программам среднего профессионального образования  
с. Кушнаренково "___" ___________20___г.  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Кушнаренковский многопрофильный 

профессиональный колледж (далее – Колледж) (лицензия – серия 02Л01 №0005049, рег. № 3318, выданная Управлением 

по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан 26 октября 2015 года (бессрочно), в лице 

директора Ахмерова Венера Саитовича, действующего на основании Устава (далее – «Исполнитель»), с одной стороны,  

и__________________________________________________________________________________________________,  
  
действующий от своего имени, (далее - «Обучающийся»), с другой стороны, вместе именуемые – «Стороны», заключили 

настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.  

 

1.Предмет Договора 
1.1. Исполнитель обязуется оказывать платные образовательные услуги Потребителю по следующей программе 

среднего профессионального образования по специальности 

_______________________________________________________________________ по очной форме получения 

образования в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными 

планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя  

в срок с «___» _______________ 20__ г. по «___» _______________ 20__ г. в объеме ______ часов (нормативный срок 

обучения по данной образовательной программе в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом составляет (_________________), Обучающийся обязуется оплатить обучение  в соответствии с условиями 

договора, выполнять требования, предусмотренные программой среднего профессионального образования, Уставом 

Исполнителя и настоящим Договором.  

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель вправе:  

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации, применять меры поощрения и налагать взыскания в пределах, 

предусмотренных действующим законодательством, а также осуществлять подбор и расстановку кадров.  

2.1.2. В одностороннем порядке расторгнуть Договор, в случае отчисления Обучающегося:  

- за академическую неуспеваемость;  

- за нарушение Обучающимся обязанностей, предусмотренных программой среднего профессионального образования, 

Уставом Исполнителя и настоящим Договором;  

- за невнесение платы за обучение в сроки, установленные в соответствии с п. 4.2 Договора.  

2.2. Исполнитель обязан:  

2.2.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, локальными 

актами Исполнителя условия приѐма в качестве _____________________________ (указать категорию обучающегося) после 

оплаты, произведенной согласно статье 4 настоящего Договора для освоения программы среднего профессионального 

образования, указанной в п.1.1 Договора.  

2.2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных п.1.1 Договора. Образовательные 

услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или 

образовательным стандартом, учебным планом (индивидуальным графиком) и расписанием Исполнителя.  

2.2.3. Предоставить для обучения Обучающегося оборудованные учебные кабинеты, при необходимости обеспечить 

Обучающегося раздаточным материалом. Обеспечить условия освоения выбранной образовательной программы.  

2.2.4. После освоения Обучающимся полного курса обучения и успешного прохождения государственной итоговой 

аттестации выдать диплом государственного образца о среднем профессиональном образовании с присвоением 

квалификации ____________________________________________________ 

2.3. Обучающийся вправе:  

2.3.1. Реализовывать свои академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

2.3.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения;  

2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях 

этой оценки;  

2.3.4. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время 

занятий, предусмотренных расписанием;  

2.3.5. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими в 

учебную программу, на основании отдельно заключенного договора;  

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

Исполнителем.  

2.4.Обучающийся обязан:  

2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги по программе, указанной п.1.1 Договора.  

2.4.2. Посещать занятия в соответствии с расписанием их проведения.  

2.4.3. Выполнять требования, установленные рабочими учебными планами, программами учебных дисциплин.  

2.4.4. Для освоения образовательной программы выполнять все предусмотренные ею требования по самостоятельной 

работе; выполнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемые педагогическими работниками Исполнителя.  

2.6.4. Своевременно (в установленные учебным планом и расписаниями время) проходить промежуточные и итоговую 

аттестации в установленной Исполнителем форме.  

2.4.5. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка Исполнителя и иных внутренних 

локальных нормативных актов Исполнителя, учебную дисциплину и общепринятые правила поведения, бережно 

относиться к имуществу Исполнителя.  



 

3. Срок действия Договора 
3.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение срока, указанного в п.1.1 

Договора, то есть до «____» __________________ 20__ года.  

 

4. Стоимость образовательных услуг, порядок расчетов 
4.1. Стоимость образовательных услуг по программе среднего профессионального образования, указанной в п.1.1 

Договора, на момент заключения настоящего Договора составляет:  

________________ (______________________________________________________ __________) рублей.  

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 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 в соответствии с пунктом 8 Правил оказания 

платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства российской Федерации от 15 августа 

2013 г. № 706.  

4.2. Расчеты с Исполнителем за выполненные услуги производятся в следующем порядке:  

- при поступлении, Обучающийся в день заключения договора оплачивает Исполнителю образовательные услуги в 

размере ___________ рублей за сентябрь 2017 года. Оплата считается произведенной в случае зачисления, указанных 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя. В случае не поступления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя до 01 сентября 2017 г. настоящий Договор считается расторгнутым.  

- с 01 октября 2017 года Обучающийся ежеквартально оплачивает образовательные услуги по настоящему Договору в 

размере ___________ рублей для покрытия расходов Исполнителя, связанных с организацией обучения авансовым 

платежом за квартал вперед с 01 по 10 число каждого первого месяца квартала путем перечисления денежных средств 

на расчетный счет Исполнителя.  

За сентябрь следующего учебного года Обучающийся оплачивает образовательные услуги в размере _________ рублей в 

период с 01 июля до 25 августа текущего года.  

4.3. Оплата образовательных услуг по программе среднего профессионального образования, указанной в п.1.1 Договора, 

производится Обучающимся в безналичном порядке,   оплата образовательных услуг считается выполненной после 

поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем 

предоставления Обучающимся документа, подтверждающего проведение оплаты.  

4.4. Стоимость образовательных услуг по программе среднего профессионального образования, указанной в п.1.1 

Договора, может изменяться Исполнителем в одностороннем порядке с учетом инфляции и затрат на подготовку 

Обучающегося.  

 

5. Изменение и расторжение договора 
5.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон, оформленному в письменной 

форме.  

5.2. Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон, в случае невыполнения предусмотренных 

Договором обязательств другой Стороной, или по соглашению Сторон.  

5.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных 

пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства 

российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706  

5.4. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке:  

- если в 30-дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем.  

- если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления 

от условий Договора;  

- если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок.  

5.5. Договор может быть расторгнут по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или Исполнителя, в том 

числе в случае ликвидации Исполнителя.  

5.6. Все изменения, дополнения и приложения к Договору, составленные в письменной форме и подписанные 

Сторонами являются его неотъемлемой частью.  

6. Ответственность сторон 
6.1. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы),Обучающийся вправе по своему выбору 

потребовать:  

- безвозмездного оказания образовательной услуги.  

- соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.  

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами 

или третьими лицами.  

6.2. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания 

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, Обучающийся вправе по своему выбору:  

- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной 

услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;  

- поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения 

понесенных расходов;  

- потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;  

- расторгнуть договор.  

6.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора Стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством.  

7. Другие условия  



7.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.  

7.2. В случае возникновения споров и разногласий, связанных с исполнением Договора, Стороны примут все меры к их 

разрешению путем переговоров. Споры, по которым Стороны не достигнут договоренности, подлежат рассмотрению в 

суде по месту нахождения Исполнителя.  

7.3. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.  

7.4. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с 

даты издания приказа о зачислении Потребителя в Колледж до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчисления Потребителя из Колледжа.  

 

       8. Адреса и реквизиты Сторон 

  

Исполнитель  

 

 

Обучающийся 
Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Кушнаренковский 

многопрофильный 

профессиональный колледж  
Юридический адрес: 452230 

Республика Башкортостан, 

Кушнаренковский район, 

с.Кушнаренково, ул.Советская,22 

Телефон (34780)5-33-20 

 

Банковские реквизиты:  

 

 

 

 

Директор _________В.С.Ахмеров 
М.П.  

_________________________________________

_________________________________________ 

_______________________________  
(Ф.И.О. полностью)  

Адрес (место жительства): ________  

_________________________________________

_________________________________________  

_________________________________________

_____________________  

Паспорт: серия_______№________, выдан  

_________________________________________

_________________________________________  
(кем, когда)  

Телефон: ______________________  

E-mail______________________  

_____________/______________/  
(подпись) (расшифровка подписи) 

Обучающийся  

 

 

                                                                      


