


образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным 

законом либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их 

отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или 

целям для которых платные образовательные услуги используются, или целям, о 

которых колледж был поставлен в известность заказчиком при заключении 

договора, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы); 

«обучающийся (слушатель)» - физическое лицо, осваивающее в колледже 

программы дополнительного профессионального образования, основные 

программы профессионального обучения; 

«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет физических и (или) юридических лиц по 

договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее договор); 

«существенный недостаток платных образовательных услуг» - 

неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без 

несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или 

проявляется вновь после его устранения, или затрат времени, или выявляется 

неоднократно, или другие подобные недостатки. 

1.1. Платные образовательные услуги предоставляются с целью 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей обучающихся 

колледжа, иных граждан, общества и государства. 

1.2. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг 

предусмотрена уставом колледжа. 

Колледж оказывает платные образовательные услуги в соответствии с 

лицензией на правоведения образовательной деятельности. 

Колледж в обязательном порядке знакомит обучающегося и заказчика 

образовательных услуг с Уставом колледжа, лицензией на правоведения 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса. 

1.3. Платные образовательные услуги осуществляются за счет средств 

физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных 

образовательных услуг (приложение 1, 2, 3, 4). 

1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. 

1.5. Колледж оказывает следующие платные образовательные услуги: 

• обучение по программам профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации рабочих и служащих 

• обучение по программам дополнительного профессионального 

образования. 

1.6. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учетом инфляции, предусмотренного основными 



характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 
 

2. Порядок предоставления платных образовательных услуг 

2.1. Основанием для приема на обучение является заключение договора об 

образовании на обучение по программам профессионального обучения и (или) по 

программам дополнительного профессионального образования (далее - договор). 

2.2. Заказчик обязан оплачивать оказываемые образовательные услуги в 

порядке и в сроки, указанные в договоре. 

2.3. Принять необходимые документы у обучающегося, слушателя и (или) 

заказчика и заключить с ними договоры на оказание платных образовательных 

услуг. 

2.4. Подготовить проект приказа о зачислении обучающихся в число 

слушателей колледжа в зависимости от вида платных образовательных услуг. 

2.5. Определить кадровый состав, занятый предоставлением этих услуг. Для 

оказания платных образовательных услуг колледж может привлекать как 

работников колледжа, так и сторонних лиц, обладающих специальными знаниями 

и навыками, которые подтверждаются соответствующими документами об 

образовании, ученых степенях, званиях и т. д. 

2.6. Организовать текущий контроль качества и количества оказываемых 

платных образовательных услуг. 

2.7. Обеспечить обучающихся, слушателя и (или) заказчиков бесплатной, 

доступной и достоверной информацией о платных образовательных услугах. 

2.8. Отчисление обучающихся: 

2.8.1. Обучающийся может быть отчислен из колледжа: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- досрочно: 

а) по собственной инициативе (или инициативе заказчика), в том числе в 

случае перевода для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной 

программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и 

выполнению учебного плана; 

- установления нарушения порядка приема в колледж, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

в) по обстоятельствам, не зависящим от воли заказчика и исполнителя, в том 

числе в случае ликвидации исполнителя. 

2.9. Договор расторгается на основании приказа исполнителя об отчислении 

обучающегося из колледжа. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

исполнителя, прекращаются с даты его отчисления. 



 

 

3. Порядок заключения договоров 

3.1.Основанием для оказания платных образовательных услуг является 

договор. Договор заключается до начала их оказания. Договор заключается в 

простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

3.1.1. Полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 

исполнителя - юридического лица; 

3.1.2. Место нахождения или место жительства исполнителя; 

3.1.3. Наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) 

заказчика, телефон заказчика; 

3.1.4. Место нахождения или место жительства заказчика; 

3.1.5. Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и 

(или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя исполнителя и (или) заказчика; 

3.1.6. Фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место 

жительства, телефон (указывается в случае оказания платных образовательных 

услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 

3.1.7. Права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

3.1.8. Полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

3.1.9. Сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

3.1.10. Вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 

(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности); 

3.1.11. Форма обучения; 

3.1.12. Сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

3.1.13. Вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части 

образовательной программы); 

3.1.14. Порядок изменения и расторжения договора; 

3.1.15. Другие необходимые сведения, связанные со спецификой 

оказываемых платных образовательных услуг. 

3.2. Порядок заключения договора на оказание платных образовательных 

услуг, с юридическими и (или) физическими лицами. 

3.2.1. Стороной договора, физическим лицом, оплачивающим стоимость 

обучения, может быть: 

• законный представитель слушателя - родители, усыновители, 

попечитель, опекун; 

• обучающийся колледжа, достигший совершеннолетия и финансовой 

самостоятельности; 

• другие физические лица, гарантирующие финансирование обучения. 



3.2.2. Для заключения договора физическому лицу, оплачивающему 

стоимость обучения, следует предоставить: копию документа, удостоверяющего 

личность; 

3.2.3. Стороной договора, юридическим лицом, оплачивающим стоимость 

обучения, может быть предприятие (учреждение, организация и т. п.) независимо 

от организационно-правовой формы, направляющее абитуриента (поступающего) 

на обучение. 

От имени юридического лица договор заключает руководитель или лицо, им 

уполномоченное. 

От имени колледжа договор заключает директор колледжа или другое 

должностное лицо в силу полномочия, основанного на доверенности, приказе. 

3.2.5. Для заключения договора юридическому лицу следует предоставить: 

• гарантийное письмо с указанием юридического адреса и банковских 

реквизитов юридического лица; 

• копии правоустанавливающих документов, заверенные должностным 

лицом юридического лица: свидетельство о государственной регистрации. 

• договор на оказание платных образовательных услуг оформляется в 

соответствии с Приложениями № 1, 2. 

3.2.6. Договор является основанием для зачисления в число обучающихся, 

слушателей. 

3.2.7 Односторонний отказ от исполнения обязательств по договору 

допускается в случаях, предусмотренных статьей 782 Гражданского кодекса 

Российской Федерации или договором о профессиональной подготовке. 

3.2.8. Изменение договора возможно по соглашению сторон, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации или договором. 

Изменения к договору оформляются дополнительным соглашением, которое 

с момента подписания становится неотъемлемой частью договора. 
 

4. Порядок получения и расходования средств 

4.1. Стоимость образовательных услуг определяется на основе калькуляции 

на конкретный вид услуг, разработанных планово-экономическим отделом 

колледжа, утвержденных директором Колледжа, согласованные с учредителем. 

4.2. Колледж вправе снизить стоимость платных образовательных услуг, 

на основании ФЗ Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» для детей-сирот, детей сотрудников 

колледжа, а также самих сотрудников колледжа, для которых предоставляется 

льгота по оплате за обучение при наличии соответствующих документов и на 

основании Приказа директора по колледжу. По усмотрению Директора колледжа 

стоимость платных образовательных услуг по программам профессиональной 

подготовки по профессиям  рабочих  и должностям служащих, профессиональной    

переподготовки по профессиям рабочих и должностям служащих, дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки может быть снижена в индивидуальном порядке по письменному 

запросу с подробным обоснованием, но не ниже себестоимости затрат, указанной в 

смете на конкретный вид услуг. 



4.3. Калькулирование (составление сметы) платных образовательных 

услуг может производиться следующих статей расходов (затрат): 

Прямые (переменные): 

− заработная плата педагогического персонала (с учетом начислений на 

фонд оплаты труда); 

− прочие прямые расходы; 

Косвенные (постоянные): 

− заработная плата персонала сопровождения, административно-

управленческого персонала (с учетом единого социального налога); 

− расходы по обеспечению учебного процесса; - 

− командировки и служебные разъезды; 

− расходы по содержанию транспортных средств; 

− оплата услуг связи; 

− коммунальные расходы; 

− расходы на текущий ремонт и обслуживание; 

− прочие текущие расходы; 

− приобретение основных средств, нематериальных активов. 

Стоимость часа теоретического обучения устанавливается договорная. 

При подготовке водителей категории «В» стоимость часа теоретического 

обучения устанавливается договорная. 

4.4. При расчете стоимости образовательных услуг по программам 

профессиональной подготовки по профессиям  рабочих и должностям служащих, 

профессиональной переподготовки по профессиям рабочих и должностям 

служащих, дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки применяются повышающие 

коэффициенты от утвержденной калькуляции на конкретный вид услуг, которые 

зависят от количества человек при единовременном наборе на данный вид 

обучения: 

1 человек   – коэффициент до 2,1; 

2 человека – коэффициент до 1,9; 

3 человека – коэффициент до 1,7; 

4 человека – коэффициент до 1,5; 

5 человек и более – коэффициент не применяется. 

4.5. Безналичные расчеты производятся через банковские учреждения и 

зачисляются на расчетный счет колледжа. 

 4.6. Расчеты наличными деньгами производятся путем внесения сумм на 

расчетный счет колледжа через банк. 

 4.7. Затраты на учебные цели (Зуц) (Приложение №5): 

Затраты на учебные цели - прямые расходы, связанные с организацией 

учебного процесса за соответствующий период обучения, которые относятся на 

определенный вид образовательных услуг (образовательную программу), могут 

быть рассчитаны на группу обучающихся либо на каждого обучающегося в 

отдельности.  



В последнем случае сумма индивидуальных материальных затрат 

умножается на количество обучающихся в группе  

Затраты на учебные цели включают в себя расходы на приобретение и 

изготовление учебных пособий, методической литературы, раздаточных 

материалов; материальныезапасы стоимостью до 3000 рублей (со сроком полезного 

использования до 12 месяцев), материальные запасы стоимостью свыше 3000 

рублей (со сроком полезного использования более 12 месяцев), расходы на 

приобретение горюче-смазочных материалов для занятий по вождению и другие). 

Расходы на приобретение оборудования и предметов длительного 

пользования включаются в прямые расходы в сумме планируемого приобретения 

основных средств за счет внебюджетных источников в соответствующем периоде 

(от 10 до 50% стоимости). 

По состоящему на балансе колледжа имуществу, используемому в процессе 

обучения по специальности, в расходы включается амортизация основных средств 

(от 10 до 40% суммы амортизационных отчислений). 

Стоимость материалов и основных средств, включаемых в стоимость 

обучения определяется в действующих ценах на момент оказания образовательных 

услуг. 

Косвенные расходы 

4.8. Расчет косвенных расходов, связанные с организацией учебного 

процесса за соответствующий период обучения по определенному виду 

образовательных услуг техникума производится на основании данных отчетов. 

− «Сведения об образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования»; 

− форма по ОКУД 0503721 «Отчет о финансовых результатах 

деятельности учреждения» за календарный год. 
 

5. Ответственность исполнителя и заказчика 

5.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору колледж, заказчик и обучающийся несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

5.2. При обнаружении недостатков при оказании образовательных услуг, в 

том числе оказания их в неполном объеме, предусмотренном программами 

дополнительного профессионального образования (частью образовательной 

программы), заказчик и обучающийся вправе по своему выбору потребовать: 

безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и договором; 

• соразмерного уменьшения стоимости оказанных образовательных 

услуг; 

•  возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик и обучающийся вправе потребовать полного возмещения 

убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 



оказания образовательных услуг, а также в связи с недостатками оказанных 

образовательных услуг. 

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. По инициативе колледжа договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующих случаях: 

• невыполнения обучающимся по программе дополнительного 

профессионального образования, основным программам профессионального 

обучения обязанностей по добросовестному освоению программы (части 

образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

• установления нарушения порядка приема на обучение по программам 

дополнительного профессионального образования, основным программам 

профессионального обучения по вине обучающегося; 

просрочки оплаты стоимости образовательных услуг; 

• невозможность надлежащего исполнения обязательств колледжа по 

оказанию образовательной услуги вследствие действий (бездействий) 

обучающегося. 
 

6. Информация о платных образовательных услугах 

6.1. Колледж обязан до заключения договора предоставить достоверную 

информацию о себе и оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающую заказчикам или обучающимся возможность их правильного 

выбора. 

6.2. Информация, доводимая до заказчика и обучающегося (в т. ч. путем 

размещения в удобном для обозрения месте), должна содержать следующие 

сведения: 

• полное наименование и место нахождения колледжа; 

• сведения о наличии лицензии на правоведения образовательной 

деятельности и свидетельства о государственной аккредитации с указанием 

регистрационного номера и срока действия, а также наименования, адреса и 

телефона органа, их выдавшего; 

• уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

• образовательных программ, формы и сроки их освоения; 



• перечень платных образовательных услуг и порядок их 

предоставления; 

• стоимость образовательных услуг; 

• порядок приема и требования к поступающим; 

• форма документа, выдаваемого по окончании обучения. 

6.3. По требованию заказчика или обучающегося колледж обязан 

предоставить для ознакомления: 

• Устав колледжа, настоящее Положение; 

• адрес и телефон учредителя колледжа; 

• образец договора; 

• иные сведения, относящиеся к договору и соответствующей 

образовательной услуге. 

6.4. Факт ознакомления обучающегося и (или) заказчика с лицензией на 

правоведения образовательной деятельности и свидетельством о государственной 

аккредитации фиксируется в договоре. 

6.5. Способами доведения информации до обучающегося и (или) заказчика 

могут быть: 

• объявления; 

• буклеты; 

• проспекты; 

• информация на стендах колледжа; информация на официальном сайте 

колледжа. 
 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение рассматривается на педагогическом совете 

колледжа и вступает в силу со дня утверждения директором колледжа. 

7.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые 

утверждаются решением педагогического совета колледжа и вводятся в действие 

приказом директора колледжа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение№1  

ДОГОВОР N ___/ __ 

об образовании на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования 
 

      г. Губкин                   «__»   _________ 2022 года 

 

Областное государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Губкинский горно-политехнический колледж», осуществляющее 

образовательную деятельность (далее - образовательная организация) на основании 

лицензии на осуществление образовательной деятельности от 20.05.2016 года № 8249, 

серия 31Л01 № 0002037, выданной Департаментом образования Белгородской области 

бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации № 4411 от 28.01.2021 года, 

серия 31А01 № 0000995 выданного Департаментом образования Белгородской области до 

27 января 2027 года, осуществляющее образовательную деятельность (далее - 

образовательная организация) именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 

Жилинковой Анны Петровны, действующего на основании Устава,  

и     _______________________________  ____, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

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

настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 
 

I. Предмет Договора 
 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся 

обязуется оплатить обучение по образовательной программе подготовки специалистов 

среднего звена среднего профессионального образования по заочной форме обучения по 

специальности _______________________________________________________________ в 

пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с 

учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами 

Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на 

момент подписания Договора составляет три года десять месяцев. 

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному 

обучению, составляет один год десять месяцев. 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного 

прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается диплом 

государственного образца о среднем профессиональном образовании. 
 

II. Взаимодействие сторон 
 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

Обучающегося; 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии с законодательством  Российской Федераций, учредительными 

документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

2.2. 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 также вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации  и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора; 

2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.2.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 

организованных Исполнителем; 

2.2.4. Получать полную и  достоверную  информацию об оценке своих знаний, 

умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными 

актами Исполнителя условия  приема, в  качестве студента; 

2.3.2.  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. N 2300-1 «О защите 

прав потребителей» и Федеральным законом от 29  декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2.3.3 Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных 

услуг, предусмотренных разделом I  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; 

2.3.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения; 

2.3.5. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги; 

2.3.6. Обеспечить Обучающемуся уважение  человеческого  достоинства, защиту от 

всех форм  физического  и  психического  насилия,  оскорбления личности, охрану жизни 

и здоровьяsub_10008. 

2.4. Обучающийся обязан своевременно  вносить плату за предоставляемые 

Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в 

размере и порядке, определенными настоящим  Договором, а также предоставлять 

платежные документы, подтверждающие такую оплату. 
 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 
 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период  обучения 

Обучающегося составляет _________________ (________________) рублей 00 копеек, в 

том числе за каждый учебный год: _____________(___________________) рублей 00 

копеек. 

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. 

3.2. Оплата производится по полугодиям не позднее 10 числа первого месяца 

периода оплаты в безналичном порядке на счет, указанный в разделе VIII настоящего 

Договора. НДС не предусмотрен. 
3.3. Все расходы по переводу (перечислению) денежных средств по настоящему договору несет 

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

Исполнителя. 

 



IV. 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 21 Правил оказания 

платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 (Собрание  законодательства  

Российской  Федерации,  2013, N 34, ст. 4437). 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной 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 Обучающимся по профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное 

зачисление в образовательную организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей 

(законных представителей)  несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том 

числе в случае ликвидации Исполнителя. 

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. 
 

V. Ответственность Исполнителя 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), Обучающийся 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 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

5.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в тридцатидневный срок недостатки образовательной 

услуги не устранены Исполнителем. Обучающийся также вправе отказаться от 

исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной 

образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной  услуги (сроки 

начала и (или) окончания оказания 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: 

5.4.1. назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и  (или) закончить оказание 



образовательной услуги; 

5.4.2. поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

5.4.3. потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

5.4.4. расторгнуть Договор. 
 

VI. Срок действия Договора 
 

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

действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 
 

VII.Заключительные положения 
 

7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по 

Договору Обучающемуся, 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 Обучающегося. 

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 организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

7.4. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из 

сторон. Все экземпляры имеют одинаковую  юридическую  силу. Изменения и 

дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и 

подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными  соглашениями к 

Договору. 
 

VIII. Адреса и реквизиты 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:  

2-11-03 

 

Директор ОГАПОУ «Губкинский горно- 

политехнический колледж» 

 

___________А.П.Жилинкова 

м.п. 

  Обучающийся:  
______________________________________ 

           (фамилия, имя, отчество) 

                              _______________г.р. 

____________Российская Федерация_________ 

(гражданство) 

Паспортные данные:  

_________________________________________ 

Выдан____________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

Адрес места жительства: 

_________________________________________

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Контактный телефон:_________________ _____ 

_________________________________________ 

                          (подпись) 

 

   



 

Приложение №2 

ДОГОВОР  №  ___ 

ОБ ОКАЗАНИИ  ПЛАТНЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ    УСЛУГ  

 

                            г. Губкин                             «___» ______ 20____ года 

 

Областное государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Губкинский горно-политехнический колледж», осуществляющее 

образовательную деятельность (далее - образовательная организация) на основании 

лицензии на осуществление образовательной деятельности от 20.05.2016 года № 8249, 

серия 31Л01 № 0002037, выданной Департаментом образования Белгородской области 

бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации № 4411 от 28.01.2021 года, 

серия 31А01 № 0000995 выданного Департаментом образования Белгородской области до 

27 января 2027 года, осуществляющее образовательную деятельность (далее - 

образовательная организация) именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 

Жилинковой Анны Петровны, действующего на основании Устава, и 
 

___________________________________________________________________ (далее Заказчик),                                

                 (фамилия, имя, отчество (при наличии) и статус законного представителя)                               
являющийся законным представителем несовершеннолетнего, достигшего возраста 14 лет, 

именуемого в дальнейшем обучающимся 
 

 

и  _______________________________________________________________(далее Потребитель)  

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

 

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 по профессии 

«Водитель автомобиля» категории «В» в соответствии с образовательными программами в 

форме 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 с 

_____________ г. по _____________ г.. 

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. 

3.7. Заказчик дает согласие Исполнителю на обработку своих персональных данных в 

соответствии с требованиями закона «О персональных данных» от 27 июля 2016 года № 152-ФЗ 

ст.9, а именно: 

− фамилия, имя, отчество; 

− паспортные данные; 

− место жительства, контактный телефон. 

3.8. Обучающийся дает согласие Исполнителю на обработку своих персональных данных в 

соответствии с требованиями закона «О персональных данных» от 27 июля 2016 года № 152-ФЗ 

ст.9, а именно: 

− фамилия, имя, отчество; 

− паспортные данные; 

− ИНН; 

− СНИЛС; 

− документ об уровне образования (квалификации); 

− место жительства, контактный телефон. 

3.9. Заказчик и Обучающийся предоставляют Исполнителю право осуществлять все 

действия с его персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Исполнитель 

вправе обрабатывать персональные данные Заказчика и Обучающегося посредством внесения их в 

электронную базу данных, включения в списки (реестры), отчетные формы. Обрабатываемые 

персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей 

обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей. 

3.10. Заказчик и Обучающийся вправе отказаться от обработки персональных данных. В 

этом случае Исполнитель обязан прекратить обработку персональных данных или обеспечить 

прекращение такой обработки (если обработка персональных данных осуществляется другим 

лицом, действующим по поручению Исполнителя) и в случае, если сохранение персональных 

данных более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить персональные 

данные или обеспечить уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется 

другим лицом, действующим по поручению оператора) в срок, не превышающий тридцати дней с 

даты поступления обращения. 

 

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 стоимости платных 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 обучение. 

 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 и действует до  

 Полного исполнения Сторонами обязательств. 

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 

Казначейский счет:  

40102810745370000018 в  

отделение Белгород 

г. Белгород 

 

Контактный телефон: 2-55-73                                     

 

Директор ОГАПОУ  

«Губкинский горно-

политехнический колледж» 

 

____________ А.П. Жилинкова 

 

м.п. 

Заказчик: 

 

 

___________________________ 

(фамилия, имя, отчество, 

гражданство) 

 

___________________________ 

___________________________ 

 

Паспортные  данные:  

___________________________ 

 

Выдан______________________

___________________________

___________________________ 

  

Адрес места жительства: 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

Контактный 

телефон:____________________ 

___________________________ 

(подпись) 

Потребитель:  

 

___________________________ 

(фамилия, имя, отчество, 

гражданство) 

 

___________________________ 

___________________________ 

 

Паспортные  данные:  

___________________________ 

 

Выдан______________________

___________________________

___________________________ 

  

Адрес места жительства: 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

Контактный 

телефон:____________________ 

___________________________ 

(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

ДОГОВОР  № __/ 

об оказании  платных  образовательных    услуг 
 

г. Губкин       «___» ___________ 20___ года 

 

 

Областное государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Губкинский горно-политехнический колледж», осуществляющее 

образовательную деятельность (далее - образовательная организация) на основании 

лицензии на осуществление образовательной деятельности от 20.05.2016 года № 8249, 

серия 31Л01 № 0002037, выданной Департаментом образования Белгородской области 

бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации № 4411 от 28.01.2021 года, 

серия 31А01 № 0000995 выданного Департаментом образования Белгородской области до 

27 января 2027 года, осуществляющее образовательную деятельность (далее - 

образовательная организация) именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 

Жилинковой Анны Петровны, действующего на основании Устава,  
_____________________________________________________________________________ (далее Заказчик), 

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

 

и ________________________________________________________________________(далее Обучающийся) 

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

 

совместно именуемые Стороны, заключили  настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик 

обязуется оплатить образовательную услугу по обучению Обучающегося по программе 

профессионального обучения по программе переподготовки рабочих по профессии 

__________________________ в очно-заочной форме обучения на основе 

профессиональных стандартов (при наличии) или установленных квалификационных 

требований в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и  

образовательными  программами Исполнителя. 

1.1.1. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора 

составляет _________ часов. 

1.1.2. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного 

прохождения итоговой аттестации ему выдается свидетельство о профессии рабочего, 

должности служащего.  

 
II. Права Сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

Обучающегося. 

2.1.2. 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. 

2.1.3. В случае непрохождения итоговой аттестации отказать в выдаче 

свидетельства о профессии рабочего должности служащего.  

2.1.4. Снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом 

покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных 

средств Исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. 

2.2. Заказчик вправе: 



2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора; 

2.2.2. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении 

обучающегося к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана. 

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 также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного 

процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4. Заказчик дает согласие Исполнителю на обработку своих персональных 

данных в соответствии с требованиями закона «О персональных данных» от 27 июля 2016 

года № 152-ФЗ ст.9, а именно: 

− фамилия, имя, отчество; 

− паспортные данные; 

− место жительства, контактный телефон. 

2.5. Обучающийся дает согласие Исполнителю на обработку своих персональных 

данных в соответствии с требованиями закона «О персональных данных» от 27 июля 2016 

года № 152-ФЗ ст.9, а именно: 

− фамилия, имя, отчество; 

− паспортные данные; 

− ИНН; 

− СНИЛС; 

− документ об уровне образования (квалификации); 

− место жительства, контактный телефон. 

2.6. Заказчик и Обучающийся предоставляют Исполнителю право осуществлять 

все действия с его персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение. Исполнитель вправе обрабатывать персональные данные Заказчика и 

Обучающегося посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки 

(реестры), отчетные формы. Обрабатываемые персональные данные подлежат 

уничтожению либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты 

необходимости в достижении этих целей. 

2.7. Заказчик и Обучающийся вправе отказаться от обработки персональных данных. 

В этом случае Исполнитель обязан прекратить обработку персональных данных или 

обеспечить прекращение такой обработки (если обработка персональных данных 

осуществляется другим лицом, действующим по поручению Исполнителя) и в случае, 

если сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки 

персональных данных, уничтожить персональные данные или обеспечить уничтожение 

(если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по 

поручению оператора) в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления 

обращения. 

 

III. Обязанности Сторон 

3.1. Исполнитель обязан: 



3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными 

актами Исполнителя условия приема, в  качестве слушателя. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги 

оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом или федеральными государственными требованиями, учебным планом и 

расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по 

уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Заказчика  плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от 

всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья. 

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые 

образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, 

определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным 

планом, в том числе индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с 

соблюдением требований, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом и учебным планом, в том числе индивидуальным, 

Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 

распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося составляет ________ (__________________ ) рублей 00 копеек. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не 

допускается.  

4.2. Оплата производится в следующем порядке:  

- __________________________  оплачивается до __________________ года; 

- __________________________ оплачивается до ___________________ года. 

Платежи производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

исполнителя указанный в разделе IХ настоящего Договора. 

 

V. Основания изменения и расторжения договора 

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

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 



применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания; 

невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана; 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию; 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе Обучающегося или Заказчика (родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося), в том числе в случае перевода 

Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика, Обучающегося и 

Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 

условии полного возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по Договору. 

 

VI. Ответственность Сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее 

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3.Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в срок недостатки образовательной услуги не устранены 

Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 

существенные отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки 

начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки 

оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги 

стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему 

выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель 

должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 

образовательной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену 

и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 



6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему 

в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, 

а также в связи с недостатками образовательной услуги. 

 

VII. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств.  

 

VIII. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

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

настоящего Договора. 

8.2. 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. 

8.3. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения 

настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к 

Договору. 

 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

 

 

Исполнитель: 

 

ОГАПОУ «Губкинский 

горно-политехнический 

колледж» 

Адрес: 309182, Белгородская 

область, 

 г. Губкин, ул. Артема 18/3 

КПП: 312701001 / ИНН: 

3127050946 

Лицевой счет: 30266J00572 

Казначейский счет: 

403224643140000002600  

в ОТДЕЛЕНИИ БЕЛГОРОД 

БАНКА РОССИИ//УФК по 

Белгородской области г 

Белгород 

БИК 011403102 

Единый казначейский счет 

40102810745370000018 

Контактный телефон:  

2-11-03 

 

Директор  

 

___________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) 

________Россия__________ 

Дата 

рождения:________________ 

 

Паспортные данные:  

___________________ 

Выдан: 

________________________

дата____________________ 

 

Адрес места жительства: 

________________________

________________________ 

Контактный телефон: 

________________________ 

________________________ 

(подпись) 



Приложение 4 

 
ДОГОВОР  № __/ 

об оказании  платных  образовательных услуг 
 

г. Губкин       «___» ___________ 20___ года 

 

 

Областное государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Губкинский горно-политехнический колледж», осуществляющее 

образовательную деятельность (далее - образовательная организация) на основании 

лицензии на осуществление образовательной деятельности от 20.05.2016 года № 8249, 

серия 31Л01 № 0002037, выданной Департаментом образования Белгородской области 

бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации № 4411 от 28.01.2021 года, 

серия 31А01 № 0000995 выданного Департаментом образования Белгородской области до 

27 января 2027 года, осуществляющее образовательную деятельность (далее - 

образовательная организация) именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 

Жилинковой Анны Петровны, действующего на основании Устава,  
_____________________________________________________________________________ (далее Заказчик), 

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

 

и ________________________________________________________________________(далее Обучающийся) 

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

 

совместно именуемые Стороны, заключили  настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик 

обязуется оплатить образовательную услугу по обучению Обучающегося по программе 

профессионального обучения по программе подготовки рабочих по профессии 

__________________________ в очно-заочной форме обучения на основе 

профессиональных стандартов (при наличии) или установленных квалификационных 

требований в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и  

образовательными  программами Исполнителя. 

1.1.1. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора 

составляет _________ часов. 

1.1.2. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного 

прохождения итоговой аттестации ему выдается свидетельство о профессии рабочего, 

должности служащего.  

 
II. Права Сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

Обучающегося. 

2.1.2. 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. 

2.1.3. В случае непрохождения итоговой аттестации отказать в выдаче 

свидетельства о профессии рабочего должности служащего.  

2.1.4. Снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом 

покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных 

средств Исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. 

2.2. Заказчик вправе: 



2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора; 

2.2.2. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении 

обучающегося к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана. 

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 также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного 

процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4. Заказчик дает согласие Исполнителю на обработку своих персональных 

данных в соответствии с требованиями закона «О персональных данных» от 27 июля 2016 

года № 152-ФЗ ст.9, а именно: 

− фамилия, имя, отчество; 

− паспортные данные; 

− место жительства, контактный телефон. 

2.5. Обучающийся дает согласие Исполнителю на обработку своих персональных 

данных в соответствии с требованиями закона «О персональных данных» от 27 июля 2016 

года № 152-ФЗ ст.9, а именно: 

− фамилия, имя, отчество; 

− паспортные данные; 

− ИНН; 

− СНИЛС; 

− документ об уровне образования (квалификации); 

− место жительства, контактный телефон. 

2.6. Заказчик и Обучающийся предоставляют Исполнителю право осуществлять 

все действия с его персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение. Исполнитель вправе обрабатывать персональные данные Заказчика и 

Обучающегося посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки 

(реестры), отчетные формы. Обрабатываемые персональные данные подлежат 

уничтожению либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты 

необходимости в достижении этих целей. 

2.7. Заказчик и Обучающийся вправе отказаться от обработки персональных данных. 

В этом случае Исполнитель обязан прекратить обработку персональных данных или 

обеспечить прекращение такой обработки (если обработка персональных данных 

осуществляется другим лицом, действующим по поручению Исполнителя) и в случае, 

если сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки 

персональных данных, уничтожить персональные данные или обеспечить уничтожение 

(если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по 

поручению оператора) в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления 

обращения. 

 

III. Обязанности Сторон 

3.1. Исполнитель обязан: 



3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными 

актами Исполнителя условия приема, в  качестве слушателя. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги 

оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом или федеральными государственными требованиями, учебным планом и 

расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по 

уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Заказчика  плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от 

всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья. 

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые 

образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, 

определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным 

планом, в том числе индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с 

соблюдением требований, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом и учебным планом, в том числе индивидуальным, 

Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 

распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося составляет ________ (__________________ ) рублей 00 копеек. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не 

допускается.  

4.2. Оплата производится в следующем порядке:  

- __________________________  оплачивается до __________________ года; 

- __________________________ оплачивается до ___________________ года. 

Платежи производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

исполнителя указанный в разделе IХ настоящего Договора. 

 

 

V. Основания изменения и расторжения договора 

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

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 



5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания; 

невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана; 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию; 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе Обучающегося или Заказчика (родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося), в том числе в случае перевода 

Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика, Обучающегося и 

Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 

условии полного возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по Договору. 

 

VI. Ответственность Сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее 

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3.Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в срок недостатки образовательной услуги не устранены 

Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 

существенные отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки 

начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки 

оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги 

стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему 

выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель 

должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 

образовательной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену 

и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 



6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему 

в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, 

а также в связи с недостатками образовательной услуги. 

 

VII. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств.  

 

VIII. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

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

настоящего Договора. 

8.2. 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. 

8.3. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения 

настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к 

Договору. 

 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

 

 
 

 

Исполнитель: 

 

ОГАПОУ «Губкинский 

горно-политехнический 

колледж» 

Адрес: 309182, Белгородская 

область, 

 г. Губкин, ул. Артема 18/3 

КПП: 312701001 / ИНН: 

3127050946 

Лицевой счет: 30266J00572 

Казначейский счет: 

403224643140000002600  

в ОТДЕЛЕНИИ БЕЛГОРОД 

БАНКА РОССИИ//УФК по 

Белгородской области г 

Белгород 

БИК 011403102 

Единый казначейский счет 

40102810745370000018 

Контактный телефон:  

2-11-03 

 

Директор  

 

___________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) 

________Россия__________ 

Дата 

рождения:________________ 

 

Паспортные данные:  

___________________ 

Выдан: 

________________________

дата____________________ 

 

Адрес места жительства: 

________________________

________________________ 

Контактный телефон: 

________________________ 

________________________ 

(подпись) 



Приложение 5 

 

 

ОГАПОУ "Губкинский горно-политехнический колледж"                                                    

   "УТВЕРЖДАЮ" 

Плановая калькуляция доходов и расходов 

по средствам, полученным от программы 

___________________________________________________________ 

по профессии __________(код профессии) 

"_________________________________________________________" 

(наименование профессии), 

для_______________________________________________________

____ 

Директор ОГАПОУ "Губкинский 

горно-политехнический колледж"    

_____________ А.П. Жилинкова 

Педнагрузка по учебному плану:      

 Нормативный срок освоения программы:  ак. часов    

 

Плановое количество обучающихся в  

группе:  чел.    

 Срок обучения:  мес.    

№
  
п

.п
. 

Наименование статей  

расходов (затрат) 

К
О

С
Г

У
 

Педаго- 

гическая 

нагрузка, 

час 

Стои-

мостьп

ед-

часа, 

руб. 

Расходы 

на полный 

курс 

обучения, 

руб. 

Расходы 

на курс  

обучения 

руб./ 1 

чел. 

I. Прямые расходы 

1             

2             

  Всего прямых расходов   х х х                

-      

II. Косвенные  расходы 

1             

2             

8 Приобретение услуг 220                      

-      

8.1             

8.2             

9 Поступление нефинансовых 

активов 300 

                     

-      

9.1 

  

  

        

9.2 

  

  

        

  Всего косвенных расходов   

х х  х                 

-      

  Стоимость подготовки одного 

специалиста 

  х х  х                 

-       

 

Зам. директора: 

     

 

 

Экономист:  
 


