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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Положение о порядке оказания платных образовательных 

услуг в Государственном автономном профессиональном образователь-

ном учреждении «Педагогический  колледж» (далее - колледж) разра-

ботано в соответствии с: 

Гражданским кодексом РФ; 

Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации»; 

Федеральным Законом от 7 февраля 1992 N 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 

Порядком организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным программам профессионального обучения (утв. 

приказом Минобрнауки  России № 292 от 18.04.2013г; 

Правилами оказания платных образовательных услуг (утв. поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября  2020 

г. N 1441): 

Порядком организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам среднего профессионально-

го образования (утв.приказом Министерства образования и науки РФ от 

14 июня 2013 г. N 464) 

и другими нормативными актами Российской Федерации и поряд-

ке, установленном настоящим Положением и Уставом колледжа. 

1.2. Настоящее Положение определяет виды и порядок оказания 

платных образовательных услуг физическим и юридическим липам в 

автономном профессиональном образовательном учреждении «Педаго-

гический  колледж»г.Бугуруслана. 

1.3. В настоящем положении используются следующие понятия: 

«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее 

намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услу-

ги для себя или иных лиц на основании договора.  

«исполнитель» - Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Педагогический колледж» г.Бугуруслана 

(далее – Колледж) осуществляющее образовательную деятельность и 

предоставляющее платные образовательные услуги обучающемуся.  

«недостаток платных образовательных услуг»-несоответствие 

платных образовательных услуг обязательным требованиям, преду-

смотренным законом либо в установленном им порядке,  или условиям 

договора, или целям. Для которых платные  образовательные услуги 

обычно используются, или целям, о которых исполнитель был постав-

лен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном  образовательными 

программами (частью образовательной программы);  

«обучающийся»– физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

«платные образовательные услуги»–осуществление образова-

тельной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) 



юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при при-

еме на обучение  (далее- договор); 

 

1.4. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг 

предусмотрена Уставом Колледжа. Колледж оказывает платные образо-

вательные услуги в соответствии с лицензией  на право ведения обра-

зовательной деятельности. 

1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вме-

сто образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 

Российской Федерации.  

1.6. Колледж, осуществляющий образовательную деятельность за 

счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Феде-

рации  вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юриди-

ческих лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные 

установленным государственным заданием, либо соглашением о предо-

ставлении субсидии  на возмещение затрат, на одинаковых при оказа-

нии одних и тех же услуг условиях.  

1.7. Отказ заказчика, от предлагаемых ему исполнителем допол-

нительных  платных образовательных услуг, не предусмотренных в ра-

нее заключенном сторонами договором, не может быть причиной изме-

нения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем обра-

зовательных услуг по ранее заключенному договору.  

1.8. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся 

оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответ-

ствии с образовательными программами(частью образовательной про-

граммы) и условиями договора. 

 

2. ОСНОВНЫЕ  ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  УСЛУГ 

2.1. Платные образовательные услуги предоставляются с целью 

реализации образовательных программ, всестороннего удовлетворения 

образовательных потребностей обучающихся колледжа, иных граждан, 

общества и государства, а также для обеспечения финансовой ста-

бильности и развития материально- технической базы Колледжа. 

 

3.  ВИДЫ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

3.1. Колледж в соответствии с лицензией на право ведения обра-

зовательной деятельности оказывает физическим и юридическим лицам 

платные образовательные услуги по программам : 

а) образовательных программ среднего профессионального образова-

ния - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих,  про-

грамм подготовки специалистов среднего звена; 

б) основных программ профессионального обучения - программ про-

фессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 

программ переподготовки рабочих, служащих, программ повышения квали-

фикации рабочих, служащих; 



в) дополнительных профессиональных программ – программы повы-

шения квалификации. программы профессиональной переподготовки; 

г) дополнительных  общеобразовательных  программ 

Колледж осуществляет в области образования подготовку граждан 

сверх установленных контрольных цифр бюджетного приема, обучаю-

щихся на основе договоров с оплатой стоимости обучения физическими 

и (или) юридическими лицами.  

3.2. К платным образовательным услугам, предоставляемым Кол-

леджем, относятся: 

- среднее профессиональное  образование; 

-профессиональное  обучение; 

-дополнительное образование детей и взрослых; 

-дополнительное профессиональное образование. 

3.4. Оформление документов и проведение вступительных испы-

таний при зачислении в колледж,  перевод из одного образовательного 

учреждения в другое, с одной формы обучения на другую, с одной об-

разовательной программы на другую, восстановление, сдача экзаменов 

при получении образования на данном уровне впервые не являются 

платными образовательными услугами, и взимание платы за их прове-

дение не допускается. 

 

4. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГАХ 

4.1. Колледж обязан до заключения договора и в период его дей-

ствия предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об 

оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую воз-

можность их правильного выбора. 

4.2. Колледж обязан довести до заказчика  информацию, содер-

жащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 

порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Феде-

рации  «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об об-

разовании в Российской Федерации». Информация предоставляется 

Колледжем в МЕСТЕ  фактического осуществления образовательной дея-

тельности. 

4.3. Колледж обязан довести до Заказчика, обучающегося (в том 

числе путем размещения в удобном для обозрения месте) информацию, 

содержащую следующие сведения: 

-наименование колледжа, которое должно содержать указание на 

организационно-правовую форму) и характер деятельности (ст. 54 

Гражданскою кодекса Российской Федерации), тип образовательного 

учреждения: 

-место нахождения колледжа (согласно ст. 54 Гражданского ко-

декса Российской Федерации местонахождения юридического лица 

определяется местом его государственной регистрации и указывается в 

его учредительных документах): 

-лицензию на право ведения образовательной деятельности с ука-

занием регистрационного номера, даты регистрации, срока действия и 

органа, выдавшего лицензию и  приложения к ней; 



-вид деятельности исполнителя (уровень и направленность реали-

зуемых основных и дополнительных образовательных программ, фор-

мы и сроки их освоения; 

-стоимость образовательных услуг и порядок расчетов;  

-форму документа, выдаваемого по окончании обучения; 

 -перечень услуг; 

-условия предоставления услуг;  

 -порядок приема и требования к поступающим; 

 -форма документа, выдаваемого по окончании обучения; 

 -копия договора. 

4.3.Об ознакомлении с информацией, которую колледж обязан 

предоставить заказчику, обучающемуся делается соответствующая за-

пись в приемных документах, договорах, которая заверяется личной 

подписью заказчика, обучающегося.  

4.4.Заказчик, обучающийся на сайте Колледжа могут ознакомить-

ся с: 

-уставом Колледжа; 

-образцами  договоров; 

-лицензией; 

-иными сведениями,  относящимся к договору. 

4.5. Исполнитель обязан  обеспечить заказчику,  студенту, слуша-

телю, обучающемуся оказание платных образовательных услуг в пол-

ном объеме в соответствии с образовательными программами  и усло-

виями договора. 

5  ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 
5.1.Основанием для оказания платных образовательных услуг яв-

ляется договор. Договор заключается до начала их оказания. 

5.2.Договор заключается в простой письменной форме и содержит  

следуюшие сведения: 

-полное наименование  и фирменное наименование (при наличии) 

исполнителя-Колледжа; 

-место нахождения или место жительства исполнителя; 

-наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказ-

чика, телефон (при наличии) заказчика и (или)  законного представите-

ля обучающегося; 

-место нахождения или место жительства заказчика и (или)  закон-

ного представителя обучающегося; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполни-

теля и (или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полно-

мочия представителя исполнителя и (или) заказчика;  

 -фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место 

жительства, телефон (указываются в случае оказания платных образо-

вательных услуг в пользу обучающегося заказчиком по договору, при 

наличии); 

-права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

-полная стоимость образовательных услуг по договору,  порядок 

их оплаты; 



-сведения о  лицензии на осуществление образовательной дея-

тельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата реги-

страции лицензии), если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации; 

-вид. уровень и (или) направленность образовательной программы 

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

направленности); 

-форма обучения; 

-сроки освоения образовательной  программы или части образова-

тельной программы по договору (продолжительность обучения по до-

говору); 

-вид документа (при наличии) выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им  соответствуюшей  образовательной программы 

(части образовательной программы); 

- порядок изменения и расторжения договора; 

-другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказы-

ваемых платных образовательных услуг. 

5.3. Договор не может содержать условия,  которые ограничивают 

права лиц, имеющих право на получение образования определенных 

уровня и направленности и подавших заявление о приеме на обуче-

ние(далее- поступающие), и обучающихся или снижают уровень предо-

ставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными за-

конодательством Российской Федерации об образовании. Если условия, 

ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие 

уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие усло-

вия не подлежат применению. 

5.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения договора не допускается, за исключением увеличения сто-

имости указанных услуг с учетом уровня инфляции,  предусмотренного 

основными  характеристиками   областного бюджета на очередной фи-

нансовый и плановый период. 

5.4.Договор составляется письменно в таком количестве экзем-

пляров, которое соответствует количеству  сторон в договоре . 

5.5.Расторжение договора происходит в порядке, предусмотрен-

ном законодательством Российской Федерации и условиями договора. 

Права и обязанности заказчика, обучающегося, предусмотренные зако-

нодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Колледжа, прекращаются с даты, отчисления обучающегося из колле-

джа. 

 

6. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ ОБ-

РАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

1.7. Определение стоимости  предоставляемых платных образова-

тельных услуг, осуществляется Колледжем.  

 

6.1.Расчет стоимости платных услуг производится в соответствии 

со статьями расходов бюджетной классификации применяемой в колле-

дже. 



6.2.Цена услуги указывается в договоре, согласно калькуля-

ции(расчета). 

 

7. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ  ПО ДОГОВОРУ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

7.1.При поступлении в колледж на первый курс осуществляется 

предоплата за  первое  полугодие в безналичной форме па лицевой счет 

Колледжа через отделения банков России. Оплата производится в сро-

ки, указанные в Договоре на оказание платных образовательных услуг.  

7.2.Оплата за первое полугодие производится не позднее 1 сен-

тября текущего года, за второе полугодие не позднее 1 февраля следу-

ющего календарного года.  

7.3.При обучении в колледже по основным программам професси-

онального обучения оплата за обучения производится с учетом кален-

дарных особенностей организации учебного процесса, но также на 

условиях предоплаты. 

 Оплата за обучение может быть осуществлена Заказчиком, (за-

казчиком - обучающимся): 

-единовременно в полном объеме перед началом учебного процес-

са после заключения договора об оказании платных образовательных 

услуг: 

-долями, размеры которых и сроки внесения на счет колледжа 

прописываются в договоре об оказании платных образовательных 

услуг. 

7.4.По согласованию между Колледжем и Заказчиком (заказчиком 

- обучающимся) могут быть изменены сроки оплаты. Решение об изме-

нении сроков оплаты в индивидуальном порядке принимает Колледж на 

основании личного заявления Заказчика (заказчика -обучающегося). 

Изменение сроков оплаты оформляется дополнительным соглашением 

к договору. 

7.5.В случае отчисления Обучающегося из колледжа остаток 

средств, не использованных за обучение, возвращается Заказчику (обу-

чающемуся) по его заявлению пропорционально не оказанным услугам. 

Фактические затраты рассчитываются на дату приказа об отчислении.  

7.6. В случае предоставления обучающемуся академического от-

пуска предоплата, произведенная Заказчиком (обучающимся) до акаде-

мического отпуска и не израсходованная до его начала, засчитывается в 

стоимость обучения за учебный год. в котором будет учиться Обучаю-

щийся  после выхода из академического отпуска. 

 

8. ОСНОВАНИЯ  И ПОРЯДОК  СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ 

ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

8.1.В соответствии с ч. 5 ст. 5 закона № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» колледж, вправе снизить стоимость платных 

образовательных услуг  по договору с учетом покрытия недостающей 

стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств  

колледжа, в том числе средств, полученных от приносящей доход дея-

тельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физиче-



ских и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимо-

сти платных образовательных услуг устанавливаются  данным Положе-

нием и доводятся до сведения заказчика и обучающегося.  

8.2.Стоимость платных образовательных услуг по договору сни-

жается на 20 % от стоимости, предусмотренной указанным договором, 

если оценки успеваемости обучающегося по всем учебным дисципли-

нам и профессиональным модулям, предусмотренным учебным планом, 

по итогам учебного года, предшествующего текущему учебному году, 

соответствуют оценке «отлично». 

8.3.Заместитель  директора по УР  разрабатывает и вносит на рас-

смотрение директора колледжа проект перечня лиц, по заключенным с 

которыми договорам стоимость образовательных услуг снижается по 

основаниям, предусмотренным  настоящим Положением 

8.4.Директор колледжа по результатам рассмотрения проекта, из-

дает приказ об утверждении перечня лиц. по заключенным с которыми 

договорам снижается стоимость образовательных услуг (с указанием 

оснований и части стоимости платных образовательных  услуг, на ко-

торую указанная стоимость  снижается согласно настоящему Положе-

нию). Данный  приказ должен содержать явное указание на принятое 

решение о снижении стоимости платных образовательных услуг, рекви-

зиты договоров (дата заключения, вступления в силу и стороны), часть 

стоимости платных образовательных услуг  на которую стоимость, ука-

занная  в договоре снижается. 

8.5.Приказ директора колледжа вступает в силу с даты его изда-

ния либо в срок, указанный в приказе. 

8.6.Приказ доводится до сведения заказчика, обучающегося по до-

говору с которым стоимость платных образовательных услуг снижает-

ся, иных лиц если это установлено законом. Указанным в приказе ли-

цам, по договорам с которыми стоимость платных образовательных 

услуг снижается, незамедлительно направляются проекты дополни-

тельных соглашений о внесении изменений в договор. 

8.7.Приказы о снижении' стоимости платных образовательных 

услуг подлежат отмене директором колледжа полностью или частично 

(либо в них вносятся изменения), если: 

-в них содержатся недостоверные сведения о лицах, по договору с 

которыми стоимость платных образовательных услуг снижается:  

-применительно к лицам, по договору с которыми стоимость 

платных образовательных услуг была снижена, утрачены основания 

снижения стоимости платных образовательных услуг.  

 

9 ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

         9.1.Обучающиеся, проходящие обучение на платной основе, рав-

ны в правах и обязанностях с обучающимися, проходящими обучение 

за счет средств областного бюджета, что закреплено законодательством 

РФ. 

9.2.Обучающиеся на платной основе, имеют право перевода и пе-

рехода па места, обеспеченные бюджетным финансированием. Перевод 



и переход осуществляется в соответствии с уставом Колледжа, локаль-

но нормативными актами, законодательством РФ. 

 

10. УЧЕТ И РАСХОДОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО-

ЛУЧЕННЫХ ОТ ПЛАТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

10.1, Средства, полученные от осуществления платной образова-

тельной деятельности, зачисляются  на лицевой счет по учету средств, 

полученных от предпринимательской и иной приносящей доход дея-

тельности, открытый в Министерстве финансов Оренбургской области 

в установленном порядке, и используются и дальнейшем им в соответ-

ствии со сметой доходов и расходов по приносящей доход деятельно-

сти. 

10.2. Расходование средств, полученных колледжем oт осуществ-

ления платной образовательной деятельности, па цели, не установлен-

ные законодательными пли иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, не допускается. 

 

11.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОЛЛЕДЖА, ЗАКАЗЧИКА, ОБУ-

ЧАЮЩЕГОСЯ 

11.1.За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обяза-

тельств по договору Колледж. заказчик (обучающийся) несут ответ-

ственность. предусмотренную договором и  Законодательством  Рос-

сийской Федерации. 

11.2. При обнаружении недостатка платных образовательных 

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

образовательными программами (частью образовательной программы), 

заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг:  

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных обра-

зовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостат-

ков оказанных платных образовательных услуг своими силами или тре-

тьими лицами. 

11.3.Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потре-

бовать полного возмещения убытков, если в установленный договором 

срок недостатки платных образовательных услуг не устранены Колле-

джем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если 

им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образова-

тельных услуг или иные существенные отступления от условий догово-

ра. 

11.4.Если Колледж нарушил сроки оказания платных образова-

тельных услуг (сроки начала и (пли) окончания оказания платных обра-

зовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания  платной об-

разовательной услуги) либо если во время оказания платных образова-

тельных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в 

срок, заказчик вправе по своему выбору: 



а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого Кол-

ледж должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и 

(или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим ли-

цам за разумную  цену и потребовать oт Колледжа возмещения поне-

сенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных 

услуг; 

г) расторгнуть договор. 

11.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (ИЛИ) оконча-

ния оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недо-

статками платных образовательных услуг.  

11.6. По инициативе Колледжа  договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующих случаях: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, от-

числения как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение  обучающимся по профессиональной образова-

тельной программе  обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в колледж, повлекше-

го по вине обучающегося его незаконное зачисление в колледж; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по ока-

занию платных образовательных услуг вследствие действий (бездей-

ствия) обучающегося. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                             Приложение 1 

Договор №____ 

об оказании платных образовательных услуг по дополнительной образова-

тельной программе 

 

г. Бугуруслан                                                                                               « ___» 

___________20__ г. 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

«Педагогический колледж» г. Бугуруслана на основании лицензии серия 56Л01 № 

0003670, регистрационный № 1831 от «31» июля 2015 г; бессрочная; выданной 

Министерством образования Оренбургской области, именуемое в дальнейшем 

"Исполнитель", в лице директора Гармаза Ирины Владимировны,  действующей на 

основании Устава, с одной стороны  

и________________________________________________________________________

_____________ 

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя  несовершеннолет-

него – мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный)   именуемый в дальнейшем 

Заказчик с другой стороны, и 

__________________________ _________________________________________, 

   (фамилия, имя, отчество обучающегося, не достигшего 18 лет)  

именуемый в дальнейшем Обучающийся,  заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает  обучение по до-

полнительной  образовательной  программе «Мир рисунков», форма обучения – 

очная.  

1.2. Срок освоения образовательной программы  в соответствии с рабочим 

учебным планом с 15 ноября 2016 года по 25  мая 2017 года,  составляет 48 ч. 

1.3.  После освоения обучающимся образовательной программы  и успешной 

аттестации ему выдается сертификат. 

 

2. Обязанности Исполнителя. 

 Исполнитель обязан: 

      2.1.   Организовать и обеспечить Заказчику надлежащее исполнение услуг, 

предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора, в полном объеме в соответствии с образова-

тельными программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

     2.2. Предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказы-

ваемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора. 

      2.3. Довести до сведения 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». 

    Обеспечить соответствие сведений, указанных в настоящем договоре, ин-

формации, размещенной на официальном сайте образовательной организации в сети 

«Интернет» на дату заключения настоящего договора. 



 2.4. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотрен-

ных разделом первым настоящего договора. Дополнительные образовательные 

услуги оказываются в соответствии с учебным графиком и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Исполнителем; 

 2.5. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие сани-

тарно-гигиеническим, противопожарным требованиям, а также оснащение, соответ-

ствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному 

процессу. 

 2.6. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять 

уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физиче-

ского и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с 

учетом его индивидуальных особенностей. 

 2.7. Сохранить место за Обучающегося (в системе оказываемых дополни-

тельных образовательных услуг) в случае болезни, лечения, карантина, отпуска 

родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причи-

нам. 

 2.8. Уведомить заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся 

образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом первым настоящего 

договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным 

или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

 2.9. Довести до сведения Заказчика и (или) Обучающегося информацию о 

принятии Исполнителем локального нормативного акта, устанавливающего 

основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг, в том 

числе путем размещения в сети «Интернет» в сроки, установленные законодатель-

ством. 

3. Обязанности Заказчика. 

      Заказчик обязан: 

 3.1 Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в раз-

деле первом настоящего договора; 

 3.2. При поступлении Обучающегося в общеобразовательное учреждение и в 

процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, 

предусмотренные уставом образовательного учреждения. 

 3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении 

контактного телефона и места жительства. 

 3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсут-

ствия Потребителя на занятиях. 

 3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий 

Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению к получению 

дополнительных образовательных услуг 

 3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персо-

налу Исполнителя. 

 3.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполните-

ля, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 3.8. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами и учебными пособи-

ями, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по 

оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем 

возрасту и потребностям Обучающегося. 



3.9. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учре-

ждений здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить от 

занятий и принять меры по его выздоровлению. 

  

4. Обязанности Обучающегося. 

       Обучающийся обязан: 

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном  расписании. 

4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемым педагогами обра-

зовательного учреждения. 

4.3. 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 достоин-

ство. 

4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

5. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося. 

5.1. Исполнитель вправе: 

- Снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом по-

крытия 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. 

- отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок 

по истечении действия настоящего договора, если Заказчик,  Обучающийся в 

период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским 

законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

- по своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный за время 

отсутствия Обучающегося по уважительной причине, в пределах объема услуг, 

оказываемых в соответствии с разделом первым настоящего договора, либо зачесть 

стоимость не оказанных дополнительных образовательных услуг в счет платежа за 

следующий период. 

5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполне-

ния услуг, предусмотренных разделом первым настоящего договора, образовательной 

деятельности Исполнителя и перспектив ее развития. 

- об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его спо-

собностях в отношении обучения по отдельным предметам учебного плана. 

      Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обяза-

тельства по настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение 

договора на новый срок  и по истечении срока действия настоящего договора, а в 

случае нарушения этого права Исполнителем – на возмещение причиненных в связи с 

этим убытков. 

5.3. Обучающийся  вправе: 

-  обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности об-

разовательного учреждения. 

-  получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и кри-

териях этой оценки; 



- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения об-

разовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 

6. Оплата услуг 
6.1. Стоимость обучения за весь срок обучения, в соответствии с п.1.2.  

настоящего договора, составляет 3000 руб. 00   коп.  Заказчик оплачивает услуги 

указанные в разделе 1 настоящего договора частями:  ежемесячно,  в сумме  500 

рублей 00 копеек до 15 числа каждого месяца. 

    Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

настоящего договора не допускается, за исключением увеличение стоимости 

указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характе-

ристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

6.2. Оплата производится в безналичном порядке на счет исполнителя в бан-

ке указанного в разделе 10  настоящего Договора  и подтверждается квитанцией 

банка об оплате. 

6.3. При отчислении Обучающегося как не выполнившего обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного 

плана, за нарушение правил внутреннего распорядка, за нарушение правил Устава и 

(или) других локальных актов колледжа, по инициативе Заказчика, по собственной 

инициативе Обучающегося возврат денежных средств, уплаченных за последующие 

месяцы обучения, производится из расчета с начала месяца следующего, за месяцем в 

котором издан приказ об отчислении Обучающегося, не позднее 6 месяцев с даты 

издания приказа. 

 

                  7. Основания  изменения и расторжения договора. 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть измене-

ны либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законода-

тельством РФ. 

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть со-

вершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями 

Сторон. 

7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По 

инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством РФ.  

Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если 

Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору 

_______________________________________________,                                                                     

 (указать срок или количество, или иные условия просрочки) 

при нарушении Заказчиком и обучающимся своих обязанностей предусмотрен-

ных настоящим договором, когда это затрудняет исполнение своих обязательств 

Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и работников 

Исполнителя. 

Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и за-

конные интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание 

занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, 

Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если после трех предупре-

ждений Обучающийся не устранит нарушения. 



Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполни-

телем Заказчика (Обучающегося) об отказе от исполнения договора. 

 

8.Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по надлежащему договору. 

8.1.   За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по насто-

ящему договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотрен-

ную настоящим договором и законодательством Российской Федерации. 

8.2. Заказчик при обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в 

том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы), 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 оказан-

ных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полно-

го возмещения убытков, если в течение ________________________________ 

недостатки платных образовательных услуг не устранены  

                  Исполнителем. 

8.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

8.5. Заказчик вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания 

платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных 

образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образова-

тельной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало 

очевидным, что они не будут осуществлены в срок, 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 разум-

ную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

8.6. 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. 

 

 

9. Срок действия договора и другие условия. 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 

действует до «25» мая 2017 г. 

9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой Стороны. 

9.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, 



адресов и иных существенных изменениях. 

9.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении 

условий настоящего договора, Стороны будут стремиться разрешать путем 

переговоров. 

9.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

9.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по 

настоящему договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

9.7. При выполнении условий настоящего договора, Стороны руководствуют-

ся законодательством Российской Федерации. 

 

10. Реквизиты сторон. 

 
Исполнитель 

Государственное автономное профес-

сиональное образовательное учрежде-

ние «Педагогический колледж» 

г.Бугуруслана 

Юридический адрес:  

461633, Оренбургская область, 

г.Бугуруслан, ул. Куйбышевская/ул. 

Фрунзе, 3/52, квартал 24 

Фактический адрес: 

461633, г.Бугуруслан, ул. Куйбышев-

ская, 3 

ИНН 5602001321, КПП 560101001 

Министерство финансов Оренбург-

ской области ГАПОУ «Педагогиче-

ский колледж» г.Бугуруслана 

л/с 034.09.024.0  

р/сч 40601810700003000001 

Банк получателя: Отделение Оренбург 

г. Оренбург 

БИК 045354001 

ОКТМО 53708000 

КБК00000000000000000130  

Директор ГАПОУ  «Педколледж» г. 

Бугуруслана 

 ________________     /И.В.Гармаза/ 

М.П. 

Заказчик Обучающийся 

 

 

Фамилия Фамилия 

 

Имя Имя 

  

Отчество 

 

Отчество 

 

  

Паспортные данные Паспортные данные 

 

 

 

 

Адрес места житель-

ства 

Адрес места жительства 

 

 

 

 

 

 

 

 

(подпись) (подпись) 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                  Приложение 2 

                                               ДОГОВОР № __________ 

об оказании платных образовательных услуг по основным про-

граммам профессионального обучения 

        г.Бугуруслан                                                           

«___» _________  20 __ г. 

(место заключения договора)                         

 

          Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение  «Педагогический колледж» г. Бугуруслана на основании лицен-

зии серия 56Л01 № 0003670, регистрационный № 1831 от «31» июля 2015 г; 

бессрочная; выданной Министерством образования Оренбургской области, 

именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Гармаза Ирины 

Владимировны, действующего на основании Устава, утверждённого прика-

зом №01-21/1206 от 26.05.2015г., Министерством образования Оренбургской 

области, и __________________________ 

____________________________________________ , именуем____ в даль-

нейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили насто-

ящий Договор о нижеследующем:  

I. Предмет Договора 

       1.1.  Исполнитель обязуется предоставить образовательную  услу-

гу, а Обучающийся обязуется   оплатить образовательную  услугу по про-

грамме профессионального обучения «Младший воспитатель», форма обуче-

ния – очная с применением дистанционных технологий.  

       1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подпи-

сания Договора с «___»_________  20__ г.  по  «__»_______20___ г., состав-

ляет   180 ч. 

       1.3 После освоения обучающимся образовательной программы и 

успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается свидетельство о 

профессии рабочего, должности служащего. 

II. Права Исполнителя и Обучающегося 

     2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, уста-

навливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения 

промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисципли-

нарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Обучающемуся предоставляются академические права в соответ-

ствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 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 разде-

лом I настоящего Договора. 

2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образова-

тельного процесса. 

http://273-%D1%84%D0%B7.%D1%80%D1%84/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf%23st34_1


2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными норматив-

ными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образо-

вательной программы. 

2.2.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных меропри-

ятиях, организованных Исполнителем. 

2.2.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих 

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

III. Обязанности Исполнителя и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

      3.1.1.     Зачислить     Обучающегося 

_________________________________________________________,    выпол-

нившего    установленные законодательством   Российской   Федерации,   

учредительными   документами, локальными нормативными  актами  Испол-

нителя  условия  приема,  в  качестве слушателя. 

3.1.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребите-

лей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образо-

вательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.  

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образо-

вательной 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 Обучающегося плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоин-

ства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 

личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Обучающийся обязан своевременно вносить плату за предоставля-

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

размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предостав-

лять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные 

в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образо-

вании в Российской Федерации", в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотрен-

ным 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 госу-

дарственным образовательным стандартом или федеральными государствен-

ными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, Ис-

полнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила 

внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

http://273-%D1%84%D0%B7.%D1%80%D1%84/zakonodatelstvo/zakon-rf-ot-07021992-no-2300-1
http://273-%D1%84%D0%B7.%D1%80%D1%84/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-%D1%84%D0%B7.%D1%80%D1%84/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf%23st43


IV. Стоимость услуг и порядок их оплаты 

     4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь пери-

од обучения Обучающегося составляет  

__________________3300_______________________________  рублей. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Дого-

вора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг 

с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

4.2.Оплата производится за наличный расчет в  порядке на счет, ука-

занный  в  разделе  IX 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 Сто-

рон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Испол-

нителя в одностороннем порядке в случаях: 

установления нарушения порядка приема в образовательную организа-

цию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту об-

разовательную организацию; 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обуча-

ющегося; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Фе-

дерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучаю-

щегося для продолжения освоения образовательной программы в другую ор-

ганизацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания,  в случае невыполнения 

обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанно-

стей по добросовестному освоению такой образовательной программы и вы-

полнению 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 и Исполни-

теля, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по До-

говору при условии полного возмещения Обучающемуся убытков. 

5.6. Обучающийся  вправе отказаться от исполнения настоящего Дого-

вора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, 

связанных с исполнением обязательств по Договору. 



VI. Ответственность Исполнителя и Обучающегося 

     6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обяза-

тельств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную за-

конодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе 

оказания ее не в полном объеме, предусмотренном образовательными про-

граммами (частью образовательной программы), Обучающийся 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 недостат-

ков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потре-

бовать полного возмещения убытков, если выявленные недостатки образова-

тельной услуги не устранены Исполнителем. Обучающийся также вправе от-

казаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недо-

статок оказанной образовательной услуги или иные существенные отступле-

ния от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услу-

ги (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 осу-

ществлена в срок, Обучающийся вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Испол-

нитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) за-

кончить оказание образовательной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за ра-

зумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расхо-

дов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. Обучающийся 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 образова-

тельной услуги. 

VII. Срок действия Договора 

     7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сто-

ронами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

VIII. Заключительные положения 

     8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют ин-

формации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интер-

нет" на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом 

обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачис-

лении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания при-

каза об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образователь-

ной организации. 



8.3. 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. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашения-

ми к Договору. 

IX.Адреса и реквизиты сторо

Исполнитель 

Государственное автономное профессиональное образователь-

ное учреждение «Педагогический колледж» г.Бугуруслана 

 

Юридический адрес:  

461633, Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул. Куйбышев-

ская/ул. Фрунзе, 3/52, квартал 24 

Фактический адрес: 

461633, г.Бугуруслан, ул. Куйбышевская, 3 

ИНН 5602001321, КПП 560101001 

Министерство финансов Оренбургской области ГАПОУ «Пе-

дагогический колледж» г.Бугуруслана 

л/с 034.09.024.0  

р/сч 40601810700003000001 

Банк получателя: Отделение Оренбург г. Оренбург 

БИК 045354001 

ОКТМО 53708000 

 

Директор ГАПОУ   

«Педколледж» г. Бугуруслана ________      /И.В.Гармаза/ 

М.П. 

Обучающийся 
________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

(фамилия, имя, отчество 

(при наличии)) 

________________________________ 

(дата рождения) 

__________________________________

__________________________________

____________________________ 

(адрес  места жительства, телефон) 

_______________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

 (паспорт: серия,  номер, когда и кем   

выдан) 

 

 

______________________________ 

(подпись) 



 

                                                                                                                          

Приложение 3 

                                                  ДОГОВОР № __________ 

об оказании платных образовательных услуг по  дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации 

        г.Бугуруслан                                                           

«___» ______________  20 ___ г. 

(место заключения договора)                         

 

          Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение  «Педагогический колледж» г. Бугуруслана на основании лицен-

зии серия 56Л01 № 0003670, регистрационный № 1831 от «31» июля 2015 г; 

бессрочная; выданной Министерством образования Оренбургской области, 

именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Гармаза Ирины 

Владимировны, действующего на основании Устава, утверждённого прика-

зом №01-21/1206 от 26.05.2015г., Министерством образования Оренбургской 

области, и __________________________ 

____________________________________________ , именуем____ в даль-

нейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили насто-

ящий Договор о нижеследующем:  

II. Предмет Договора 

       1.1.  Исполнитель обязуется предоставить образовательную  услу-

гу, а Обучающийся обязуется   оплатить образовательную  услугу по допол-

нительной профессиональной программе повышения квалификации: назва-

ние программы 

__________________________________________________________ , форма 

обучения – ____________. 

       1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подпи-

сания Договора с «____» _____ 2017 г.  по  «___» ______ 2017 г., составляет  

____ ч. 

       1.3 После освоения обучающимся образовательной программы и 

успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается удостоверение о 

повышении квалификации. 

II. Права Исполнителя и Обучающегося 

     2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, уста-

навливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения 

промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисципли-

нарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Обучающемуся предоставляются академические права в соответ-

ствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Обучающийся также вправе: 

http://273-%D1%84%D0%B7.%D1%80%D1%84/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf%23st34_1


2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации 

и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разде-

лом I настоящего Договора. 

2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образова-

тельного процесса. 

2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными норматив-

ными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образо-

вательной программы. 

2.2.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных меропри-

ятиях, организованных Исполнителем. 

2.2.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих 

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

III. Обязанности Исполнителя и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

      3.1.1.     Зачислить     Обучающегося 

_________________________________________________________,    выпол-

нившего    установленные законодательством   Российской   Федерации,   

учредительными   документами, локальными нормативными  актами  Испол-

нителя  условия  приема,  в  качестве слушателя. 

3.1.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребите-

лей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образо-

вательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.  

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образо-

вательной 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 Обучающегося плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоин-

ства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 

личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Обучающийся обязан своевременно вносить плату за предоставля-

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

размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предостав-

лять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные 

в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образо-

вании в Российской Федерации", в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотрен-

ным 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 госу-

дарственным образовательным стандартом или федеральными государствен-

http://273-%D1%84%D0%B7.%D1%80%D1%84/zakonodatelstvo/zakon-rf-ot-07021992-no-2300-1
http://273-%D1%84%D0%B7.%D1%80%D1%84/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-%D1%84%D0%B7.%D1%80%D1%84/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf%23st43


ными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, Ис-

полнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила 

внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

IV. Стоимость услуг и порядок их оплаты 

     4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь пери-

од обучения Обучающегося составляет  _____________рублей. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Дого-

вора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг 

с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

4.2.Оплата производится за наличный расчет в  порядке на счет, ука-

занный  в  разделе  IX 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 Сто-

рон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Испол-

нителя в одностороннем порядке в случаях: 

установления нарушения порядка приема в образовательную организа-

цию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту об-

разовательную организацию; 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обуча-

ющегося; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Фе-

дерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучаю-

щегося для продолжения освоения образовательной программы в другую ор-

ганизацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания,  в случае невыполнения 

обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанно-

стей по добросовестному освоению такой образовательной программы и вы-

полнению 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 и Исполни-

теля, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по До-

говору при условии полного возмещения Обучающемуся убытков. 

5.6. Обучающийся  вправе отказаться от исполнения настоящего Дого-

вора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, 

связанных с исполнением обязательств по Договору. 



VI. Ответственность Исполнителя и Обучающегося 

     6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обяза-

тельств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную за-

конодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе 

оказания ее не в полном объеме, предусмотренном образовательными про-

граммами (частью образовательной программы), Обучающийся 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 недостат-

ков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потре-

бовать полного возмещения убытков, если выявленные недостатки образова-

тельной услуги не устранены Исполнителем. Обучающийся также вправе от-

казаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недо-

статок оказанной образовательной услуги или иные существенные отступле-

ния от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услу-

ги (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 осу-

ществлена в срок, Обучающийся вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Испол-

нитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) за-

кончить оказание образовательной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за ра-

зумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расхо-

дов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. Обучающийся 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 образова-

тельной услуги. 

VII. Срок действия Договора 

     7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сто-

ронами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

VIII. Заключительные положения 

     8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют ин-

формации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интер-

нет" на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом 

обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачис-

лении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания при-

каза об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образователь-

ной организации. 



8.3. 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. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашения-

ми к Договору. 

 

IX.Адреса и реквизиты сторон 

 
Исполнитель 

Государственное автономное профессиональное образо-

вательное учреждение «Педагогический колледж» 

г.Бугуруслана 

 

Юридический адрес:  

461633, Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул. Куй-

бышевская/ул. Фрунзе, 3/52, квартал 24 

Фактический адрес: 

461633, г.Бугуруслан, ул. Куйбышевская, 3 

ИНН 5602001321, КПП 560101001 

Министерство финансов Оренбургской области ГАПОУ 

«Педагогический колледж» г.Бугуруслана 

л/с 034.09.024.0  

р/сч 40601810700003000001 

Банк получателя: Отделение Оренбург г. Оренбург 

БИК 045354001 

ОКТМО 53708000 

 

Директор ГАПОУ   

«Педколледж» г. Бугуруслана ________      /И.В.Гармаза/ 

М.П. 

Обучающийся 
________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

(фамилия, имя, отчество 

(при наличии)) 

________________________________ 

(дата рождения) 

_________________________________

_________________________________

______________________________ 

(адрес  места жительства, телефон) 

_______________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

_______________________________ 

 (паспорт: серия,  номер, когда и кем   

выдан) 

 

 

______________________________ 

(подпись) 

 



                                                                                                                                       

Приложение 4 

                                                   ДОГОВОР № __________ 

об оказании платных образовательных услуг по  дополнительной 

профессиональной программе профессиональной переподготовки 

        г.Бугуруслан                                                           

«___» ______________  20 ___ г. 

(место заключения договора)                         

 

          Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение  «Педагогический колледж» г. Бугуруслана на основании лицен-

зии серия 56Л01 № 0003670, регистрационный № 1831 от «31» июля 2015 г; 

бессрочная; выданной Министерством образования Оренбургской области, 

именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Гармаза Ирины 

Владимировны, действующего на основании Устава, утверждённого прика-

зом №01-21/1206 от 26.05.2015г., Министерством образования Оренбургской 

области, и __________________________ 

____________________________________________ , именуем____ в даль-

нейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили насто-

ящий Договор о нижеследующем:  

III. Предмет Договора 

       1.1.  Исполнитель обязуется предоставить образовательную  услу-

гу, а Обучающийся обязуется   оплатить образовательную  услугу по допол-

нительной профессиональной программе профессиональной переподготовки 

_____________название програм-

мы______________________________________________ , форма обучения – 

_______________________________________________.  

       1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подпи-

сания Договора с «____» ___________  20____г.  по  «____» __________ 

20____г., составляет  ______ ч. 

       1.3 После освоения обучающимся образовательной программы и 

успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается диплом о про-

фессиональной переподготовке. 

II. Права Исполнителя и Обучающегося 

     2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, уста-

навливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения 

промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисципли-

нарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Обучающемуся предоставляются академические права в соответ-

ствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 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 разде-

лом I настоящего Договора. 

http://273-%D1%84%D0%B7.%D1%80%D1%84/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf%23st34_1


2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образова-

тельного процесса. 

2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными норматив-

ными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образо-

вательной программы. 

2.2.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных меропри-

ятиях, организованных Исполнителем. 

2.2.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих 

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

III. Обязанности Исполнителя и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

      3.1.1.     Зачислить     Обучающегося 

_________________________________________________________,    выпол-

нившего    установленные законодательством   Российской   Федерации,   

учредительными   документами, локальными нормативными  актами  Испол-

нителя  условия  приема,  в  качестве слушателя. 

3.1.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребите-

лей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образо-

вательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.  

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образо-

вательной 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 Обучающегося плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоин-

ства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 

личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Обучающийся обязан своевременно вносить плату за предоставля-

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

размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предостав-

лять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные 

в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образо-

вании в Российской Федерации", в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотрен-

ным 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 госу-

дарственным образовательным стандартом или федеральными государствен-

ными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, Ис-

полнителя. 

http://273-%D1%84%D0%B7.%D1%80%D1%84/zakonodatelstvo/zakon-rf-ot-07021992-no-2300-1
http://273-%D1%84%D0%B7.%D1%80%D1%84/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-%D1%84%D0%B7.%D1%80%D1%84/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf%23st43


3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила 

внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

IV. Стоимость услуг и порядок их оплаты 

     4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь пери-

од обучения Обучающегося составляет  

________________________________________________________  рублей. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Дого-

вора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг 

с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

4.2.Оплата производится за наличный расчет в  порядке на счет, ука-

занный  в  разделе  IX 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 Сто-

рон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Испол-

нителя в одностороннем порядке в случаях: 

установления нарушения порядка приема в образовательную организа-

цию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту об-

разовательную организацию; 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обуча-

ющегося; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Фе-

дерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучаю-

щегося для продолжения освоения образовательной программы в другую ор-

ганизацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания,  в случае невыполнения 

обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанно-

стей по добросовестному освоению такой образовательной программы и вы-

полнению 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 и Исполни-

теля, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по До-

говору при условии полного возмещения Обучающемуся убытков. 

5.6. Обучающийся  вправе отказаться от исполнения настоящего Дого-

вора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, 

связанных с исполнением обязательств по Договору. 



VI. Ответственность Исполнителя и Обучающегося 

     6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обяза-

тельств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную за-

конодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе 

оказания ее не в полном объеме, предусмотренном образовательными про-

граммами (частью образовательной программы), Обучающийся 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 недостат-

ков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потре-

бовать полного возмещения убытков, если выявленные недостатки образова-

тельной услуги не устранены Исполнителем. Обучающийся также вправе от-

казаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недо-

статок оказанной образовательной услуги или иные существенные отступле-

ния от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услу-

ги (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 осу-

ществлена в срок, Обучающийся вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Испол-

нитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) за-

кончить оказание образовательной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за ра-

зумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расхо-

дов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. Обучающийся 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 образова-

тельной услуги. 

VII. Срок действия Договора 

     7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сто-

ронами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

VIII. Заключительные положения 

     8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют ин-

формации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интер-

нет" на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом 

обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачис-

лении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания при-

каза об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образователь-

ной организации. 



8.3. 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. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашения-

ми к Договору. 

 

IX.Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель 

Государственное автономное профессиональное образователь-

ное учреждение «Педагогический колледж» г.Бугуруслана 

 

Юридический адрес:  

461633, Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул. Куйбышев-

ская/ул. Фрунзе, 3/52, квартал 24 

Фактический адрес: 

461633, г.Бугуруслан, ул. Куйбышевская, 3 

ИНН 5602001321, КПП 560101001 

Министерство финансов Оренбургской области ГАПОУ «Пе-

дагогический колледж» г.Бугуруслана 

л/с 034.09.024.0  

р/сч 40601810700003000001 

Банк получателя: Отделение Оренбург г. Оренбург 

БИК 045354001 

ОКТМО 53708000 

 

Директор ГАПОУ   

«Педколледж» г. Бугуруслана ________      /И.В.Гармаза/ 

М.П. 

Обучающийся 
________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

(фамилия, имя, отчество 

(при наличии)) 

________________________________ 

(дата рождения) 

__________________________________

__________________________________

____________________________ 

(адрес  места жительства, телефон) 

_______________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

 (паспорт: серия,  номер, когда и кем   

выдан) 

 

 

______________________________ 

(подпись) 



                                                                                                      Приложение 5 

ДОГОВОР № ______ 

об оказании платных образовательных услуг по образовательным 

программам среднего профессионального образования 

 

г. Бугуруслан                                                                                                                                                                

"__" ___________ 20_____ г. 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Педагогический колледж» г. Бугуруслана на основании лицен-

зии серия 56Л01 № 0003670, регистрационный № 1831 от «31» июля 2015 г; 

бессрочная; выданной Министерством образования Оренбургской области, 

именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Гармаза Ирины 

Владимировны, действующего на основании Устава, утверждённого прика-

зом №01-21/1206 от 26.05.2015г., Министерством образования Оренбургской 

области, и   _____  

__________________________________________________________________

___________________________________________, 

                               (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачис-

ляемого на обучение) 

именуемый  в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые 

Стороны, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследую-

щем: 

 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а 

Обучающийся обязуется оплатить обучение по образовательной программе: 

код направления подготовки (специальности) 

______________________________________________________ 

форма обучения – _____________________________ 

уровень (ступень) образования – среднее профессиональное 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта 

(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 ______ лет/года. 

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренному обучению, составляет ____ лет/года. 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и 

успешного прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается 

диплом о среднем профессиональном образовании. 

 

II. Взаимодействие сторон 
2.1 Исполнитель вправе: 



2.1.1 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, уста-

навливать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной 

аттестации Обучающегося; применять к Обучающемуся меры поощрения и 

меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим 

Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2 Обучающийся вправе получать информацию от Исполнителя по 

вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.2.1 Обучающемуся предоставляются академические права в соответ-

ствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе: 

получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспече-

ния надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I насто-

ящего Договора; пользоваться в порядке, установленном локальными норма-

тивными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения об-

разовательной программы; принимать в порядке, установленном локальными 

нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и 

иных мероприятиях, организованных Исполнителем; получать полную и до-

стоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компе-

тенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4 Исполнитель обязан: 

2.4.1 Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законо-

дательством Российской Федерации,   учредительными документами, ло-

кальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве 

Студента; 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»; организовать и 

обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмот-

ренных разделом I настоящего Договора. (образовательные услуги оказыва-

ются в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом или образовательным стандартом, учебным планом, в том числе 

индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя); обеспечить Обуча-

ющемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия 

ее освоения; принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги; 

обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от 

всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, 

охрану жизни и здоровья. 

2.5 Обучающийся обязан своевременно вносить плату за предоставляе-

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

размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предо-

ставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.  
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III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг одного года обучения 

_________________________________________________________ рублей. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 

Договора  допускается с учетом уровня инфляции, предусмотренного основ-

ными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период.  

3.2. Уведомление Обучающегося об изменении размера платы за обу-

чение, а также реквизитов для оплаты осуществляется путем размещения со-

ответствующей информации на официальном сайте Колледжа. Со дня раз-

мещения указанной информации соответствующие условия настоящего до-

говора считаются измененными и не требуют дополнительного письменного 

оформления.  

3.3. Зачисление в Колледж осуществляется приказом директора; до-

пуск к учебным занятиям студентов приема текущего учебного года осу-

ществляется на основании представления платежных документов об оплате 

образовательной услуги авансом за один полный год обучения (в исключи-

тельных случаях – не менее 50% стоимости полного года обучения). В даль-

нейшем оплата производится: ежегодно после окончания учебного года до 

начала учебных занятий на последующем курсе или два раза в год (авансом 

по полугодиям) в срок до 1 сентября и 1 февраля. Возможна также предвари-

тельная оплата всего срока обучения. Обучающийся может также произвести 

оплату за счет средств (части средств) материнского (семейного) капитала на 

получение образования ребенком в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2006г. « 256 ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки 

семей, имеющих детей». 

 

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 Сто-

рон. 

4.3 Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Ис-

полнителя в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 

Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 34, ст. 4437). 

4.4 Действие настоящего Договора прекращается досрочно: по ини-

циативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; по инициативе Исполни-

теля в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры дисципли-

нарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по профессио-

нальной образовательной программе обязанностей по добросовестному осво-
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ению 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) несовершеннолет-

него Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Испол-

нителя. 

4.5 Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по 

Договору при условии полного возмещения Обучающемуся убытков. 

4.6 Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Дого-

вора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

 

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обяза-

тельств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную за-

конодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.1.1. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том чис-

ле оказания не в полном объеме, предусмотренном образовательными про-

граммами (частью образовательной программы), Обучающийся вправе по 

своему выбору потребовать: безвозмездного оказания образовательной услу-

ги; соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

5.2. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и по-

требовать полного возмещения убытков, если в течение учебного полугодия 

недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

5.2.1. 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: назначить Исполни-

телю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к ока-

занию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной 

услуги; поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; потре-

бовать уменьшения стоимости образовательной услуги; расторгнуть Договор. 

VI. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сто-

ронами 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. Осно-



вания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги уста-

навливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до 

сведения Обучающегося. 

7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют ин-

формации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интер-

нет" на дату заключения настоящего Договора. 

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (перио-

дом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о за-

числении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания 

приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образова-

тельной 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 Сто-

рон. 

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглаше-

ниями к Договору. 

 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 

 

 

Исполнитель 

Государственное автономное профессиональное образователь-

ное учреждение «Педагогический колледж» г.Бугуруслана 

 

Юридический адрес:  

461633, Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул. Куйбышев-

ская/ул. Фрунзе, 3/52, квартал 24 

Фактический адрес: 

461633, г.Бугуруслан, ул. Куйбышевская, 3 

ИНН 5602001321, КПП 560101001 

Министерство финансов Оренбургской области ГАПОУ «Пе-

дагогический колледж» г.Бугуруслана 

л/с 034.09.024.0  

р/сч 40601810700003000001 

Банк получателя: Отделение Оренбург г. Оренбург 

БИК 045354001 

ОКТМО 53708000 

 

Директор ГАПОУ   

«Педколледж» г. Бугуруслана ________      /И.В.Гармаза/ 

М.П. 

Обучающийся 
________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

(фамилия, имя, отчество 

(при наличии)) 

________________________________ 

(дата рождения) 

__________________________________

__________________________________

________________________________ 

(адрес  места жительства, телефон) 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

(паспорт: серия,  номер, когда и кем   

выдан) 

 

 

______________________________ 

(подпись) 


