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Договор №_________ 

 

об образовании на обучение по образовательным программам  

среднего профессионального образования 

 

с. Волчиха                                                                                                                   «___»_________20___г.

  

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Вол-

чихинский политехнический колледж», осуществляющее образовательную деятельность на основа-

нии лицензии от 19 января 2015г. № 001 выданной Главным управлением образования и молодежной 

политики Алтайского края (серия 22Л01 № 0001465) и свидетельства о государственной аккредита-

ции от 03 марта 2020 г. № 026, выданного Министерством образования и науки Алтайского края (се-

рия 22А01 № 0002271), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Михеева Алексея 

Михайловича, действующего на основании Устава, и  

 

 
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», и  

 

 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся»
1
, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик 

(не нужное вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по образовательной программе  

_______________________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной программы среднего профессионального образования) 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
(форма обучения, код, наименование профессии, специальности) 

 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта или образовательного 

стандарта в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальными, и образовательными 

программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания договора составляет _____года ________месяцев. 

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, со-

ставляет _____года ________месяцев. 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации ему выдается Диплом о среднем профессиональном образова-

нии. 

1.4. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой атте-

стации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся освоившему часть образователь-

ной программы и (или) отчисленному из организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавли-

ваемому организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

                                                           
1
 Заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком. 
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2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанав-

ливать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающего-

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

конодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим 

Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.  

При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введе-

нии режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории России или Алтай-

ского края Исполнитель вправе осуществлять реализацию образовательных программ, а также про-

ведение государственной итоговой аттестации, завершающей освоение основных профессиональных 

образовательных программ, с применением электронного обучения, дистанционных образователь-

ных технологий вне зависимости от ограничений, предусмотренных в федеральных государственных 

образовательных стандартах или в перечне профессий, направлений подготовки, специальностей, 

реализация образовательных программ по которым не допускается с применением дистанционных 

образовательных технологий, если реализация указанных образовательных программ и проведение 

государственной итоговой аттестации без применения указанных технологий и перенос сроков обу-

чения невозможны. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Догово-

ра.  

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 

34 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надле-

жащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуще-

ством Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в со-

циально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навы-

ков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Россий-

ской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя 

условия приема, в качестве студента; 

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации 

от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным Законом от 29 декабря 

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

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, преду-

смотренных в разделе 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом или образовательным стандартом, 

учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя; 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения; 

2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги; 

2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан (-ы) своевременно вносить плату за предостав-

ляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в раз-

мере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные докумен-

ты, подтверждающие такую оплату. 
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3. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося состав-

ляет ________ (_______________________________) рублей 00 копеек:  

-_________ учебный год в сумме ________ (____________________) рублей 00 копеек; 

-_________ учебный год в сумме ________ (____________________) рублей 00 копеек; 

-_________ учебный год в сумме ________ (____________________) рублей 00 копеек; 

-_________ учебный год в сумме ________ (____________________) рублей 00 копеек. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не до-

пускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период. 

3.2. Оплата производится равными долями не позднее 20 числа текущего месяца в следующем 

порядке: 

- за_________ учебный год в сумме ________ (_______________) рублей 00 копеек ежемесячно; 

- за_________ учебный год в сумме ________ (_______________) рублей 00 копеек ежемесячно; 

- за_________ учебный год в сумме ________ (_______________) рублей 00 копеек ежемесячно; 

- за_________ учебный год в сумме ________ (_______________) рублей 00 копеек ежемесячно  

путѐм перечисления денежных средств на расчетный счет учреждения по реквизитам: Мини-

стерство финансов Алтайского края (КГБПОУ «Волчихинский политехнический колледж» л/с 

20176U80540), КБК 00000000000000000130, Р/счѐт:03224643010000001700, Банк: ОТДЕЛЕНИЕ 

БАРНАУЛ БАНКА РОССИИ/УФК по Алтайскому краю г. Барнаул, БИК: 010173001, Кор. счет 

40102810045370000009, в назначении платежа указывать «00000000000000000130 Доходы от плат-

ной образовательной деятельности, ФИО студента, № группы, № и дата договора» или внесени-

ем наличных денежных средств в кассу Исполнителя.  

 

4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях, предусмотренных пунктом 22 Правил оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1441: 

- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисципли-

нарного взыскания; 

- невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанно-

стей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного пла-

на; 

- установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию; 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образователь-

ных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

4.4. Действие настоящего Договор прекращается досрочно: 

- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолет-

него Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения обра-

зовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучаю-

щимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освое-

нию такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установле-

ния нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося 

его незаконное зачисление в образовательную организацию; 
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- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных предста-

вителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Ис-

полнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Обучающемуся убытков. 

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов.  

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим 

Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 

Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образова-

тельной услуги своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в 10-ти дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполните-

лем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий До-

говора. 

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

окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образователь-

ной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет 

оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен присту-

пить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребо-

вать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

5.4.4. Расторгнуть Договор. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств.  

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Обу-

чающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в 

социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги 

устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Обучающе-

гося. 

7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную орга-

низацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образо-

вательной организации. 

7.4. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Дого-
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вора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными предста-

вителями Сторон. 

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

                                                           
2
 Заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком. 

 ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК: ОБУЧАЮЩИЙСЯ
2
: 

КГБПОУ «Волчихинский 

политехнический кол-

ледж» 
Юридический адрес: 658930, Ал-

тайский край, 

Волчихинский район, с. Волчиха, 

ул. Кирова, 87-а 

ИНН: 2238001075 

КПП: 223801001 

ОКТМО: 01608421 

ОГРН: 1022202575537 

Банковские реквизиты: 

Министерство финансов Алтай-

ского края 

(КГБПОУ «Волчихинский поли-

технический колледж» 

л/с 20176U80540) 

КБК00000000000000000130 

Р/счѐт: 03224643010000001700 

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ 

БАНКА РОССИИ/УФК по Ал-

тайскому краю г. Барнаул 

БИК: 010173001 

Кор. счет 40102810045370000009 

E-mail: volcollege@22edu.ru 

Тел/факс: (385 65) 22-1-75, 22-1-

76 

 

Директор ________ А. М. Михеев 

 

  
  

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

 
(дата рождения) 

 
(дата рождения) 

 

  

  
(адрес места жительства) 

 
(адрес места жительства) 

 

  

  

  

  

  
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

 

 

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

(телефон) 
 
 

______________________________ 

(подпись)                                                                

(телефон) 
 
 

________________________________ 

(подпись) 

 

  

М.П. 

mailto:volcollege@edu.ru

