
Договор № ________ 

на оказание платных образовательных услуг в сфере профессионального образования 

 «___»____________201___г.                                                                      г. Братск 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области «Братский педагогический колледж», осуществляющее образовательную деятельность на 

основании лицензии № 9262 от 16 июня 2016 года, выданной Службой по контролю и надзору в 

сфере образования Иркутской области на срок с 16 июня 2016 года до бессрочно, и свидетельства 

о государственной аккредитации № 2939, выданного Службой по Контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области 07 апреля 2015 года до 30 апреля 2020 года, именуемым в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Париловой Галины Михайловны, действующей на 

основании устава колледжа, и именуемым в дальнейшем «Заказчик» в лице 

_________________________________________________________________________________, 
Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение 

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о 

нижеследующем. 

 

1. Предмет договора 

1.1 Исполнитель предоставляет, а Заказчик обучается по программе подготовки специалистов 

среднего звена (далее ППССЗ) сверх контрольных цифр приёма в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом. 

1.2 Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 

обучение по программе подготовки специалистов среднего 

звена__________________________________________________________________________ 

наименование специальности. 

1.3 Форма обучения заочная. Срок освоения ППССЗ в соответствии с рабочим учебным планом 

на момент подписания Договора составляет ____________________________. 
                                                                                                                                                         срок обучения 

1.4 После прохождения Заказчиком образовательной программы и успешного прохождения 

итоговой государственной аттестации ему выдаётся диплом о среднем профессиональном 

образовании. 

 

2. Взаимодействие Сторон 

2.1 Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать 

систему оценок, формы, порядок и периодичность промежуточных аттестаций Заказчика, 

применять к нему меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, 

настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2 Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренным разделом 1 настоящего 

Договора. 

2.3 Заказчику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Заказчик также вправе: 

2.3.1. Пользоваться в порядке, установленным локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.2. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организуемых 

Исполнителем. 

2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях их оценки.  

2.4 Исполнитель обязан:  

2.4.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приёма, в качестве __________________________________. 
                                                                                                                                  категория Заказчика 

Исполнитель___________________________________Заказчик_______________________ 



2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены Законом РФ 

от 07.02.92 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 

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

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.4.4. Создать необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 

2.4.5. Проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и 

психического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психического здоровья, эмоционального благополучия Заказчика с учётом его 

индивидуальных особенностей. 

2.4.6. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учётом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

2.4.7. Восполнить материал занятий, пройденный во время отсутствия Заказчика по 

уважительной причине, в пределах объёма услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 

настоящего Договора. 

3. Обязанности Заказчика 

3.1 Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

Договора, а также предоставлять платёжные документы, подтверждающие оплату. 

3.2 Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

3.3 Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками 

Исполнителя. 

3.4 Соблюдать требования устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы 

поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-

техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному 

персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

3.5 Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

3.6 Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 

3.7 Возмещать ущерб, причинённый имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

4. Оплата услуг 

4.1 Заказчик оплачивает полную стоимость образовательных услуг, предусмотренных настоящим 

договором в размере __________________________________________________________ рублей. 

Стоимость обучения за учебный год составляет ___________________________________ рублей. 

Данную стоимость Заказчик оплачивает один раз в учебном году или равными частями два  раза в 

учебном году. 

4.2 Оплата производится не позднее ____________________________________________ каждого 

учебного года за наличный расчёт, в безналичном порядке, на счёт Исполнителя в банке 

(нужное подчеркнуть). Оплата услуг удостоверяется Исполнителю путём представления 

Заказчиком ________________________________________________. 
                                    указать документ, подтверждающий оплату Заказчика 

4.3 Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учётом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период (часть 3 ст.54 Федерального закона от 

29.12.2012  №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

 

5. Основания изменения и расторжения Договора 

5.1 Условия, на которых заключён настоящий Договор, могут быть изменены либо по 

соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

Исполнитель___________________________________Заказчик_______________________ 



5.2 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

настоящим Договором. 

5.3 Действие Договора прекращается досрочно: 

– по инициативе Заказчика в случае перевода его в другое образовательное учреждение; 

– по инициативе Исполнителя в случае применения к Заказчику, достигшего возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае 

установления нарушения порядка приёма в образовательное учреждение, повлёкшего по 

вине Заказчика. 

5.4 Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

5.5 Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору лишь при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

5.6 Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор только с письменного 

заявления при условии оплаты Заказчиком Исполнителю фактически понесённых им 

расходов. 

5.7 Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

 

6. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

6.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по 

настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации и настоящим Договором. 

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

объёме, Заказчик вправе по своему выбору потребовать безвозмездного оказания 

образовательной услуги. 

6.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или 

иные существенные отступления от условий Договора. 

 

7. Срок действия договора 

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

«___»__________________2_______г. 

 

8. Заключительные положения 

8.1 Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги или перевести 

Заказчика, достигшего успехов в учёбе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся 

в социальной помощи, на бесплатную основу обучения по Договору. 

8.2 Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещённой на 

официальном сайте Исполнителя в сети Интернет. 

8.3 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 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 представителями Сторон. Один экземпляр договора выдается Заказчику на 

руки, второй экземпляр хранится у Исполнителя. Изменения Договора оформляются 

дополнительными соглашениями к Договору. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель___________________________________Заказчик_______________________ 



9. Адреса и реквизиты Сторон 

 

Исполнитель Заказчик 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Иркутской области «Братский 

педагогический колледж» 

665724, Иркутская область 

г.Братск, ул. Гагарина, д.8 

ИНН 3803200517 

КПП 380401001 Минфин 

Иркутской области 

(Братский педагогический 

колледж, л/с 80702030045) 

р/с 40601810500003000002 

БИК 042520001 ГРКЦ ГУ Банка 

России по Иркутской области      

г. Иркутск 

ОКТМО 25714000 КБК-20 нулей 

 

____________________ 
                  (подпись) 

 

Ф.И.О. 

адрес места жительства 

 

 

 

паспортные данные 

 

 

 

номер телефона 

 

 

подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель___________________________________Заказчик_______________________ 


