
ДОГОВОР № ___ 

 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

  

 

 г. Губкин                                                                                                     «____» _________20___ года  

 

  

 

Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Губкинский горно-политехнический колледж» на основании лицензии на осуществление 

образовательной деятельности № 6976 от 17.09.2015 года, серия 31Л01 №0001635, выданной 

Департаментом образования Белгородской области (бессрочно), и свидетельства о 

государственной аккредитации № 4050 от 25.09.2015 года, серия 31А01 № 0000628 выданного 

Департаментом образования Белгородской области до 15 января 2021 года, в лице директора, 

Жилинкова Анны Петровны, действующего на основании Устава и именуемый в дальнейшем 

«Исполнитель» с одной стороны, и  

 

____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и статус законного представителя (далее «Заказчик») 

 

и _______________________________________________________________ 
( фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося) 

(далее Потребитель) с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:  
 

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

Исполнитель оказывает, а Заказчик оплачивает образовательные услуги по обучению 

Потребителя по программам профессионального обучения по подготовке рабочих 

профессии__________________________________________________________________  

в соответствии с образовательными программами в форме курсового очно-заочного обучения.  

 

  

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

Исполнитель обязан:  

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 

1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и 

программой, расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем, продолжительностью _____ 

месяц (а).  

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу.  

 



 

2.3. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых образовательным 

учреждением образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, каникул и в 

других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.4. По завершении профессионального обучения, при условии успешной сдачи 

квалификационного экзамена, присвоить Потребителю разряд (класс, категорию) по результатам 

профессионального обучения и выдать свидетельство (удостоверение установленного образца).  

 

  

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

 

3.1. При поступлении Потребителя на профессиональное обучение своевременно 

предоставлять все необходимые документы, предусмотренные правилами приема образовательной 

организации.  

3.2. Своевременно вносить плату за предоставленные образовательные услуги, указанные в 

разделе 1 настоящего договора.  

3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 

телефона и места жительства Потребителя.  

3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Потребителя на занятиях.  

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Потребителя или его отношению к получению образовательных услуг.  

3.6. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 

  

 

4. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

 

4.1. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 

проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и 

другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.  

4.2. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.  

4.3. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами  образовательной 

организации.  

4.4. Соблюдать требования Устава Исполнителя и Правила внутреннего распорядка, а 

также требования других локальных нормативных актов, регламентирующих работу 

образовательной организации.  

  

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И 

ПОТРЕБИТЕЛЯ 
 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации.  

5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их 

Потребителю не в полном объеме, предусмотренном образовательной программой, 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.  

5.3. 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.  

5.4. 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.  

5.5. 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.  

5.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке 

в следующем случае:  

а) применение к Потребителю (обучающемуся), достигшему возраста 15 лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания;  

б) невыполнение Потребителем (обучающимся) по профессиональной образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана;  

в) установление нарушение порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине Заказчика и (или) Потребителя (обучающегося) 

незаконное зачисление Потребителя в эту образовательную организацию;  

г) просрочка платы за оказание образовательных услуг;  

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Потребителя (обучающегося).  

 

  

6. ОПЛАТА УСЛУГ 

 

6.1. В счет возмещения затрат по подготовке рабочих по указанным в п. 1 профессиям 

Заказчик вносит на расчетный счет Исполнителя _________________________________ рублей за 

весь период обучения. НДС не предусмотрен.  

6.2. Все расходы по переводу (перечислению) денежных средств по настоящему договору 

несет Заказчик. Фактом оплаты за обучение является поступление денежных средств на расчетный 

счет Исполнителя.  

 

 

7.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

 

 7.1. При отчислении Потребителя по основаниям, предусмотренным в п.5.6. настоящего 

договора, или по его инициативе после начала обучения Исполнитель не возвращает Заказчику 

денежные средства, перечисленные за оказание образовательных услуг.  

 7.2. В случае отчислении по основаниям, предусмотренным п. 5.6. «в», при последующей 

оплате Заказчик может быть восстановлен в ту же группу, из которой был отчислен.  

 7.3.Дополнительные консультации и дополнительные образовательные услуги, не 

предусмотренные учебным планом, производится по отдельному договору.  

 

 

 

 

 

 



8. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

8.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.  

8.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 

одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящим договором.  

Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления  

Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе от исполнения договора.  

Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами.  

8.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.  

 

  

 

9. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

 

ОГАПОУ «Губкинский 

горно-политехнический 

колледж» 

Адрес: 309182, Белгородская 

область, г. Губкин, 

ул. Артема 18/3 

КПП: 312701001 

ИНН: 3127050946 

Лицевой счет: 30266J00572 

Расчетный счет: 

40601810914033000001 в  

отделение Белгород 

г. Белгород 

Контактный телефон:  

5-24-16 

Директор ОГАПОУ 

«Губкинский горно-

политехнический колледж» 

 

___________А.П.Жилинкова 

м.п. 

Заказчик:  

 

________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 (гражданство) 

________________________ 

Дата рождения:__________ 

 

Паспортные данные:  

________________________ 

Выдан__________________

________________________

________________________ 

 

Адрес места жительства: 

________________________

________________________

________________________ 

 

Контактный 

телефон:________________ 

________________________ 

(подпись) 

Обучающийся:  

 

________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 (гражданство) 

________________________ 

Дата рождения:__________ 

 

Паспортные данные:  

________________________ 

Выдан__________________

________________________

________________________ 

 

Адрес места жительства: 

________________________

________________________

________________________ 

 

Контактный 

телефон:________________ 

________________________ 

(подпись) 



  

 

 

 

 

ДОГОВОР №___ 

 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

В СФЕРЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

  

 

г. Губкин                                                                                                         «___»__________201_ года  

 

  

 

Областное государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Губкинский горно-политехнический колледж» на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности № 6976 от 17.09.2015 года, серия 31Л01 № 

0001635 выданной Департаментом образования Белгородской области бессрочно, и 

свидетельства о государственной аккредитации № 4050 от 25.09.2015 года, серия 31А01 № 

0000628 выданного Департаментом образования Белгородской области до 15 января 2021 

года, в лице директора Жилинковой Анны Петровны, действующего на основании Устава 

и именуемый в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны, и  
 

______________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и статус законного представителя)  (далее - 

Заказчик), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:  

 

  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

 

Исполнитель оказывает, а Заказчик оплачивает образовательные услуги по специальности 

среднего профессионального образования (ОПОП СПО)  

_________________________________________________________________________________ 
код и наименование специальности 

на базе среднего общего образования с полным возмещением затрат на обучение Заказчика по 

заочной форме.  

 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

 

Исполнитель обязан:  

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 

1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с в соответствии с 

ФГОС СПО, основной   профессиональной образовательной программой (ОПОП СПО), учебным 

планом, рабочими программами дисциплин (разделов), модулей и расписанием занятий Колледжа.  

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение,  соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу.  

2.3. Сохранять за обучаемым место в системе оказываемых образовательных услуг в 

случае его болезни или в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.  



2.4. По завершении обучения по основной профессиональной образовательной программе 

(ОПОП СПО), при условии успешного прохождения промежуточных аттестаций, защиты 

выпускной  квалификационной работы (дипломного проекта) в рамках государственной 

(итоговой) аттестации, студенту присвоить квалификацию техника и выдать Диплом 

государственного образца о среднем профессиональном образовании.  

 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

 

3.1. При поступлении на обучение своевременно предоставлять все необходимые 

документы, предусмотренные Правилами приема в Колледж.  

3.2. Своевременно вносить плату за предоставленные образовательные услуги, указанные в 

разделе 1 настоящего договора.  

3.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства.  

3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.  

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению студента или его отношению к получению образовательных услуг.  

3.6. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

3.7. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 

проявлять уважение к персоналу Колледжа и другим обучающимся.  

3.8. Посещать занятия, указанные в учебном расписании в соответствии с графиком 

учебного процесса.  

3.9. Выполнять все, предусмотренные ОПОП СПО требования, в том числе по 

самостоятельной работе, а также выполнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемые 

педагогическими работниками Колледжа  

3.10.Своевременно (в установленные учебным планом и расписанием занятий сроки) 

проходить текущий, промежуточный контроль и итоговую государственную аттестацию в 

установленной для выбранной ОПОП СПО.  

3.11. Соблюдать требования Устава Колледжа, Правила внутреннего распорядка, а также 

требования других локальных нормативных актов, регламентирующих работу Колледжа.  

 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации.  

4.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их 

не в полном объеме, предусмотренном ОПОП СПО, Заказчик вправе по своему выбору 

потребовать у Исполнителя:  

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.  

4.3. 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.  

4.4. 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 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.  

4.5. 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.  

4.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке 

в следующем случае:  

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 14 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания;  

б) невыполнение обучающимся обязанностей по добросовестному освоению ОПОП СПО и 

выполнению учебного плана;  

в) установления нарушения порядка приема в Колледж, повлекшего по вине Заказчика 

(обучающегося) незаконное зачисление в образовательную организацию;  

г) просрочка внесения платы за образовательные услуги;  

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика(обучающегося).  

 

 

5. ОПЛАТА УСЛУГ 

 

5.1. Стоимость платных образовательных услуг, оказываемых по настоящему договору за 

весь срок обучения составляет ______________ (___________________________________) рублей 

___ копеек.  

За каждый учебный год: ____________ (___________________________________) рублей 

___ копеек.  

5.2.Заказчик (обучающийся) оплачивает услуги по настоящему договору за 30 рабочих 

дней до начала учебного года путем перечисления денежных средств в полном объеме на лицевой 

счет Колледжа в счет возмещения затрат по подготовке по специальности среднего 

профессионального образования (ОПОП СПО), указанным в п. 1 договора. НДС не предусмотрен.  

5.3. Все расходы по переводу (перечислению) денежных средств по настоящему договору 

несет Заказчик. Фактом оплаты за обучение является поступление денежных средств на лицевой 

счет Исполнителя.  

 

 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

 

 6.1. При отчислении Заказчика по основаниям, предусмотренным в п.4.6. настоящего 

договора, или по его инициативе после начала обучения Исполнитель не возвращает ему 

денежные средства, перечисленные за обучение.  

6.2. В случае отчислении по основаниям, предусмотренным п. 4.6. «г», при последующей 

оплате Заказчик может быть восстановлен в ту же группу, из которой был отчислен.  

6.3.Дополнительные консультации и дополнительные образовательные услуги, не 

предусмотренные учебным планом, производится по отдельному договору.  

 

  

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. Все изменения к договору оформляются дополнительным соглашением в двух 

экземплярах имеющих равную юридическую силу.  



7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  

7.4. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и настоящим 

договором.  

7.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем 

Заказчика об отказе от исполнения договора.  

7.6. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами.  

7.7.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.  

 

  

 

8. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

Исполнитель: 

ОГАПОУ «Губкинский горно-

политехнический колледж» 

Адрес: 309182, Белгородская область, 

г. Губкин, ул. Артема 18/3 

КПП: 312701001 / ИНН: 3127050946 

Лицевой счет: 30266J00572 

Расчетный счет: 40601810914033000001  

в отделение Белгород г. Белгород 

Контактный телефон: 5-24-16 

Директор ОГАПОУ «Губкинский горно- 

политехнический колледж» 

___________А.П.Жилинкова 

м.п. 

 Обучающийся:  

________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

_______________________ 

(гражданство) 

Паспортные данные: ____ № _________ 

Выдан: ________ года _______________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Адрес места жительства: _____________ 

___________________________________ 

Контактный телефон: ________________ 

___________________________________ 

(подпись) 


