
Д О Г О В О Р  №  _____________ 
 

НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 
г. Сергиев Посад                     «____» _____________ 20___ г. 
 

 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области 

«Сергиево-Посадский колледж» (ГБПОУ МО «СПК»), на основании лицензии № 77519 от 14 мая 2018 г., 
выданной Министерством образования Московской области и свидетельства о государственной аккредитации        
№ 4606 , серия 50А01 № 0000284 от 18 мая 2021г., выданного Министерством образования Московской области 
на срок с 18.05.2021г. по 14.12.2022г., Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 N 1441, в лице директора Носыревой Галины Александровны, 
действующей на основании Устава, именуемый далее Исполнитель, с одной стороны 
и______________________________________________________________________________________________,                                                                                                                                                       
именуемый далее Заказчик с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор 
(далее – Договор) о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить образовательные услуги, 

оказанные Обучающемуся, а именно обучение на о ч н о й , з а о ч н о й  форме обучения 
 

(нужное подчеркнуть) 
по специальности _________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________, 
с присвоением квалификации _____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________. 

1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом составляет _________________________________________. 

1.3. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным графиком) составляет 
_______________________________________________________________________________________. 

1.4. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной защиты итоговой 
государственной аттестации при условии отсутствия задолженности по оплате обучения, ему выдается диплом 
государственного образца. 

1.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по законным основаниям и издания приказа 
об отчислении Обучающегося из числа студентов ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж» ему выдается 
документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы. 

 
2. ПРАВА СТОРОН 

 
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, применять к нему меры 
поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с 
локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации обеспечения 
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3. Обучающийся вправе: 
2.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения. 
2.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков. 
2.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во 
время занятий, предусмотренных расписанием. 
2.3.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не 
входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора. 
 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
 

Исполнитель берет на себя следующие обязательства: 
3.1. Зачислить приказом Обучающегося, выполнившего установленные Уставом и иными локальными 

нормативными актами Исполнителя условия приема, в ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж» в число 
студентов колледжа. 



3.2. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего 
Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с Федеральными государственными 
образовательными стандартами по подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. 

3.3. Выдать Обучающемуся диплом государственного образца после завершения его обучения и 
успешной итоговой аттестации. 

3.4. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 
3.5. Оказывать помощь Обучающемуся в обеспечении учебно-методическими пособиями. 
3.6. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического 

насилия. 
3.7. Обеспечить соблюдение прав Обучающегося в образовательном учреждении. 
3.8. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

 
4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
 

4.1. Заказчик берет на себя следующие обязательства: 
 

4.1.1. Своевременно вносить плату за обучение на лицевой счет Исполнителя. Оплата производится в рублях. 
Размер оплаты устанавливается настоящим договором и (или) дополнительным соглашением к Договору. 
4.1.2. Предоставлять копии платежных документов в финансово-экономическое управление Исполнителя в срок 
не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня оплаты обучения. 
4.1.3. При зачислении Обучающегося в число студентов колледжа и в процессе его обучения своевременно 
представлять все необходимые документы, согласно Правилам приема. 
4.1.4. Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 
4.1.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
 

4.2. Обучающийся берет на себя следующие обязательства: 
 

4.2.1. Посещать занятия согласно учебному расписанию, полностью и в срок выполнять задания по подготовке 
к занятиям, даваемым педагогическими работниками Исполнителя. 
4.2.2. 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. 
4.2.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
4.2.4. Своевременно извещать Исполнителя о причинах своего отсутствия на занятиях. 
4.2.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
 

5. ОПЛАТА УСЛУГ 
 

5.1. Заказчик оплачивает образовательные услуги, предоставляемые Обучающемуся, предусмотренные 
настоящим Договором, в соответствии с пунктом 5.7 настоящего Договора в размере 
____________________________________________________________________________________ рублей в год. 

5.2. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения (период предоставления 
образовательной услуги) на момент заключения договора составляет сумму в размере 
_________________________________________________________________________________________ рублей. 

5.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего Договора не 
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период. 

5.4. Условие о скорректированной плате за обучение оформляется дополнительным соглашением, 
подписываемым Сторонами Договора, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора. Стоимость 
проживания и питания Обучающегося не входит в затраты на предоставление образовательных услуг. 

5.5. При отказе Заказчика и Обучающегося от заключения дополнительного соглашения настоящий 
Договор расторгается, а Обучающийся отчисляется из образовательного учреждения. 

5.6. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по Договору с учетом 
покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в 
том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых 
взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных 



образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения Заказчика и 
(или) Обучающегося. 

5.7. Плата за обучение устанавливается настоящим Договором в следующие сроки: 
- при очной форме обучения Заказчик оплачивает 10% от стоимости обучения за год в течение 15 календарных 
дней после издания приказа о зачислении Обучающегося в число студентов колледжа, и далее ежемесячно до 15 
числа текущего месяца оплачивается 10% от стоимости обучения за год. Допускается семестровая оплата в 
размере 50% годовой стоимости; 
- при заочной форме обучения Заказчиком оплачивается 50% от стоимости обучения за год в течение 15 
календарных дней после издания приказа о зачислении Обучающегося в число студентов колледжа, оставшиеся 
50% Заказчик оплачивает до 1 марта текущего учебного года соответственно. Допускается ежемесячная оплата 
в размере 10% от стоимости обучения за год по согласованию с Исполнителем. 

5.8. При неисполнении Заказчиком условий п. 5.7, в сроки, установленные настоящим Договором, 
Исполнитель вправе взыскать с Заказчика соответствующую задолженность по оплате обучения путём 
обращения в суд. Обращение в суд Исполнителем не зависит от нежелания Заказчика получать образовательную 
услугу, предусмотренную настоящим Договором. 

 
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 
6.1. Договор, вступает в юридическую силу с момента подписания его Сторонами. 
6.2. Договор считается полностью выполненным и его действие прекращается с момента полного 

исполнения обеими сторонами договора своих обязательств. 
6.3. При досрочном расторжении настоящего договора его действие прекращается с момента издания 

приказа об отчислении Обучающегося из числа студентов ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж». 
6.4. Договор действует в течение всего срока обучения при условии выполнения Сторонами взятых на 

себя обязательств. 
 

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
 

 7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон 
или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон. 
7.3. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях: 
- применения к Обучающемуся, достигшего возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
- невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной 
программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части 
образовательной программы) и выполнению учебного плана; 
- установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, 
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 
- неуплата или просрочка оплаты образовательных услуг колледжа в размере и в сроки настоящим Договором; 
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 
действий (бездействия) Обучающегося. 
- по иным причинам, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

7.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно по инициативе Заказчика в случае перевода 
Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность. 
В случае досрочного расторжения настоящего Договора внесенная плата за обучение в части фактически 
оказанных образовательных услуг Обучающемуся Заказчику не возвращается. 

7.5. Заказчик и Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

7.6. Взаимоотношения сторон, не оговоренные настоящим Договором, регулируются нормами 
действующего законодательства Российской Федерации. 

 
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством российской Федерации и настоящим 
Договором. 

 
 
 



9. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

9.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

9.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до 
даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Заказчика из образовательной организации. 

9.3. В соответствии со ст. 53 ФЗ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» основанием возникновения образовательных отношений является распорядительный акт (приказ) 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, о приеме лица на обучение в эту организацию 
или для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. 

9.4. Права и обязанности Обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 
локальными нормативными актами организации, осуществляющей образовательную деятельность, возникают у 
лица, принятого на обучение, с даты, указанной в распорядительном акте (приказе) о приеме такого лица на 
обучение. 

9.5. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий Договора, Стороны будут стремиться 
разрешить в досудебном порядке. В противном случае все споры и разногласия подлежат разрешению в 
соответствии с действующим законодательством в судебных органах по месту нахождения Исполнителя. 

9.6. Договор составлен в трёх экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой 
из Сторон 

9.7. Все изменения и дополнения настоящего договора могут производиться только в письменной форме, 
путём составления и подписания Сторонами дополнительного соглашения. 
 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

Исполнитель: 
ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж» 
Юридический адрес: 141303, Московская область, 
г. Сергиев Посад, ул. 40 лет Октября. д. 5а 
Банковские реквизиты:  
ИНН 5042042925/КПП 504201001 
Казначейский счет 03224643460000004800 
Единый казначейский счет 40102810845370000004 
в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Москва 
БИК ТОФК 004525987 
Лицевой счет 20014845110 
МЭФ Московской области (20014845110 ГБПОУ 
МО "СПК") 
ОКТМО 46728000 
КБК 00000000000000000130 
ОГРН 1025005332010 
ОКАТО 46215501000 
Телефоны для справок:  
+7 (496) 547-75-33,  
+7 (496) 542-06-91 
 
________________/Носырева Г. А. 
 
             МП 

 

Заказчик: 
 

 
(Фамилия, Имя, Отчество) 

 
 
 
 
 

(паспортные данные: серия, номер, когда и кем выдан, 
код подразделения без сокращений) 

 
 
 
 

(адрес) 
 
тел._____________________________ 
 
______________/_________________ 

(подпись)                        (расшифровка) 

 

 
 
 
 
 
 
 
С лицензией на право осуществления образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации, правилами приема и условиями обучения в данном образовательном учреждении, Уставом 
колледжа, правилами подачи апелляций, условиями предоставления мест в общежитии,  
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ ознакомлен:   
 
___________________________/_____________________ 
                                      (подпись)                                                            (расшифровка) 
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