
ДОГОВОР № ___________ 

на оказание платных образовательных услуг по подготовке специалистов 

в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Московской области 

«Подольский колледж»  

(ГБПОУ МО «Подольский колледж») 

 

г. Подольск       «_____»________________ 20____г. 

 

 

ГБПОУ МО «Подольский колледж» (далее по тексту - Колледж), имеющий Лицензию на право ведения 

образовательной деятельности серии 50Л01 № 0003909, выданную Министерством образования Московской 

области (бессрочно), в лице директора Ступина Сергея Викторовича, действующего на основании Устава 

(далее -Исполнитель), и  

фамилия                                   

 
                                  

имя                                   

 
                                  

отчество                                   

(Ф. И. О. Заказчика или законного представителя Обучающегося) 
 

Именуемая  в дальнейшем «Заказчик», и  

фамилия                                   

 
                                  

имя                                   

 
                                  

отчество                                   

(Ф. И. О. Обучающегося.(Заполняется в случае, если Обучающейся не является Заказчиком)) 

 

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

договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

Раздел 1. Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение 

по специальности_ _______________________________________________________________________ 

1.2. по _очной_______________ форме обучения в пределах Федерального государственного 

образовательного 
(очной или заочной) 

стандарта в соответствии с учебными планами и образовательными программами Исполнителя. 

Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом составляет ____ года ______ месяцев. 

1.2 Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания 

Договора составляет ______ года ______месяцев. 

1.3 После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной 

итоговой аттестации ему выдается диплом установленного образца о среднем профессиональном 

образовании. 

Раздел 2. Взаимодействие сторон 

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность промежуточной аттестации; 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим 

Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Обучающийся также вправе: 



2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

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

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве 

студента; 

2.4.2.Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 

февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом, учебным планом и расписанием занятий Исполнителя; 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные образовательной программой условия для ее освоения; 

2.4.5.Обеспечить Обучающемуся охрану жизни и здоровья, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности. 

2.5.Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые 

Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, 

определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие 

такую оплату. 

 

Раздел 3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

 
3.1. Полная стоимость образовательных услуг завесь период обучения составляет - 

_____________________________________________________________________________________________ 
                                                      (сумма прописью) 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками бюджета Московской области на очередной финансовый год и плановый 

период. В случае изменения стоимости услуги допускается корректировка цены Договора дополнительным 

соглашением.  

3.2. Оплата производится авансовым платежом ___за каждый семестр_________________________________ 
  (за каждый семестр или за каждый год обучения) 

не позднее, чем за 14 календарных дней до наступления периода, подлежащего оплате, по безналичному 

расчету платежными поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, 

указанный в разделе 9 настоящего Договора и составляет  - ________________________________________ 
                         (сумма прописью) 

3.3. При зачислении Обучающегося в колледж первый платеж производится не позднее, чем за 14 

календарных дней до начала оказания услуг по настоящему Договору. 

3.4. В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 4.3.1 и 4.3.3., оплата, перечисленная Исполнителю за 

услуги, которые не были оказаны, подлежит возврату Заказчику. Сумма, подлежащая возврату, считается с 

момента отчисления Обучающегося. До момента отчисления Обучающегося услуги считаются оказанными и 

оплата возврату не подлежит. 

 

Раздел 4. Порядок расторжения и изменения договора 

 

4.1. Условия настоящего Договора могут быть изменены по соглашению сторон, либо в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

4.2. Настоящий договор расторгается в следующих случаях: 

4.2.1. – по соглашению сторон; 

4.2.2. – по инициативе студента; 

4.2.3. – по инициативе Техникума. 

4.3. По инициативе Техникума договор расторгается в одностороннем порядке в следующих случаях: 

4.3.1. за невыполнение Заказчиком (Обучающимся) обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 



4.3.2. за просрочку на один месяц оплаты образовательных услуг, согласно п.3.2 настоящего договора; 

4.3.3.в случае неоднократного неисполнения или нарушения Заказчиком (Обучающимся) правил внутреннего 

распорядка или требований Устава Техникума. По факту нарушения внутреннего распорядка и учебной 

дисциплины Техникума составляется акт о нарушении.  

4.4. При досрочном прекращении образовательных отношений по инициативе Исполнителя договор 

расторгается на основании распорядительного акта об отчислении обучающегося из Техникума. Права и 

обязанности Обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами Исполнителя, прекращаются с даты его отчисления из Техникума. 

4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений по инициативе Исполнителя, Заказчик имеет 

право оформить академическую справку обучающегося. Академическая справка оформляется Исполнителем 

только на основании письменного заявления Заказчика. 

4.6.При отчислении из Техникума по инициативе Заказчика (Обучающегося) до завершения освоения 

основной профессиональной образовательной программы, они имеют право на восстановление в Техникуме 

в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.7. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие действующему 

законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями сторон в письменной форме.  

 

Раздел 5. Ответственность сторон 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по 

своему выбору потребовать: 

5.2.1. безвозмездного оказания образовательной услуги. 

5.2.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

5.3.Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или 

иные существенные отступления от условий Договора. 

5.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного п.3.2. настоящего договора, 

Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки 

исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная с первого дня периода, 

подлежащего оплате. Размер неустойки устанавливается в размере 0,01% от подлежащей оплате суммы.  

 

Раздел 6. Срок действия Договора 

 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения 

сторонами обязательств. 

 

Раздел 7. Обстоятельства непреодолимой силы 

 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное исполнение своих обязательств по 

настоящему Договору в случае, если они явились следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно 

наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменений законодательства, а 

также других чрезвычайных обстоятельств. Данные обстоятельства непреодолимой силы препятствуют 

надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, возникли после заключения настоящего 

Договора и непосредственно повлияли на исполнение сторонами своих обязательств, которые стороны были 

не в состоянии предвидеть и предотвратить.  

7.2. При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему Договору 

отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно 

влияют на исполнение настоящего Договора в срок. 

7.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным, вследствие 

возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с момента 

возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую сторону о возникновении, виде и 

возможной продолжительности действий. 

7.4. Если обстоятельства, указанные в п. 7.1. настоящего Договора, будут длиться более двух календарных 

месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из сторон вправе расторгнуть настоящий Договор без 

требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств. 

 

Раздел 8. Заключительные положения 



 

8.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Обучающемуся, 

достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в социальной помощи. 

Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным 

нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося. 

8.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 

сайте Исполнителя в сети «Интернет» на момент заключения настоящего Договора. 

8.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток 

времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательное учреждение до даты издания 

приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

8.4. Настоящий Договор составлен в ___ 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. 

8.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

Раздел 9. Адреса и подписи сторон 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Московской области 

«Подольский колледж» 

ИНН 5036154998 

КПП 503601001 

Юридический адрес: 142100, 

Московская область, г. Подольск,  

ул. Большая Зеленовская, д. 54/82 

Банковские реквизиты: 

Министерство финансов 

Московской области 

 (л/с 20014001150 ГБПОУ МО 

«Подольский колледж») 

р/с 40601810700003000001 

Отделение 1 Москва  

БИК 044583001 

Телефон: 8-496-754-78-49 

E-mail: PPETMO@bk.ru 

ОГРН 1155074010508 

ОКАТО 46460000000 

ОКТМО 46760000001 

 

Директор______________________

_ 

 

С.В. Ступин 

 

ЗАКАЗЧИК 

Ф.И.О. _ 

_____________________________

_____________________________

__ 

Адрес:  

Тел._________________________

_ 

Паспорт серии: 

Выдан(когда, кем): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________

_ 

(подпись заказчика) 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

Ф.И.О.  

Адрес:  

Тел.________________________ 

Паспорт серии:  

Выдан (когда, кем): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________

_ 

(подпись обучающегося) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


