
 ДОГОВОР  
 

            оказания платных образовательных услуг в области профессионального обучения                                                                                                      
 

г. Новочеркасск                            «____»_______________ 20_____г. 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  Ростовской области «Новочеркасский колледж 

промышленных технологий и управления» на основании Лицензии серия 61Л01 № 0001634 от 01.10.2014 г. и Свидетельства о 

государственной аккредитации серия 61А01 № 0002326 от 23.12.2014 г., выданными Региональной службой по надзору и контролю 

в сфере образования Ростовской области, в лице директора  колледжа Григорьевой  Галины Николаевны, действующего на 

основании Устава (далее - Исполнитель), с одной стороны, и _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

                                

(Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени, или Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего или наименование юридического лица, с указанием Ф.И.О., должности лица, действующего от имени 

юридического лица, документов, регламентирующих его деятельность) 

(далее - Заказчик), и _________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф. И. О. студента) 

(далее Потребитель), с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги образовательного учреждения, 

определяемые следующей спецификой обучения Потребителя: 

Направление подготовки ______________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Форма обучения _____________________________________________________________________________________________ 

1.2. Нормативный срок обучения _______________________________________________________________________________   

Срок обучения в соответствии с учебным планом _________________________________________________________________  

1.3. По окончании периода обучения Потребителю, при условии успешного освоения им образовательной программы, 

выдается диплом государственного образца о среднем профессиональном образовании с присвоением соответствующей 

квалификации либо документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы. В случае отчисления 

Потребителя из образовательного учреждения до завершения им обучения в полном объеме указанный документ не выдается. 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

2.1. Исполнитель имеет право: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность 

промежуточной аттестации Потребителя, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом Исполнителя и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.2. Требовать исполнения сторонами договорной дисциплины, соблюдения правил внутреннего распорядка колледжа и его 

Устава, а также общепринятых морально-этических и нравственных норм поведения.  

2.2. Заказчик имеет право: 

2.2.1. Получать от Исполнителя информацию об успеваемости, отношении  Потребителя к учебе в целом  и по отдельным 

предметам учебного плана в соответствии с программой среднего профессионального образования. 

2.2.2. Требовать от Потребителя  своевременного  предоставления информации  об академической успеваемости и 

изменении стоимости образовательных услуг, а также соблюдения договорной дисциплины в соответствии с условиями настоящего 

договора. 

2.3. Потребитель имеет право: 

2.3.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам обучения, о критериях и фактической оценке своих знаний, 

умений и навыков. 

2.3.2. Пользоваться имуществом колледжа  в ходе осуществления образовательного процесса и проведения  социально-

культурных, оздоровительных и прочих мероприятий. 

 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Зачислить Потребителя в государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  Ростовской 

области  «Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления» на обучение в соответствии с Уставом Исполнителя 

и условиями настоящего договора.  

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора, в 

соответствии с требованиями учебного плана подготовки. 

3.1.3. Создать Потребителю надлежащие условия для освоения выбранной образовательной программы. Предоставить в 

пользование Потребителя библиотечные, информационные и прочие ресурсы Исполнителя. 

3.1.4. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

3.2. Заказчик обязан:  

3.2.1. Своевременно и в полном объеме обеспечивать выполнение финансовых обязательств по настоящему договору. 

3.2.2. В случае причинения Потребителем вреда имуществу Исполнителя возместить последнему ущерб в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

3.2.3. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

3.2.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

3.2.5. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 

 

 



3.3. Потребитель обязан: 

3.3.1. Соблюдать учебную дисциплину: посещать занятия, выполнять учебную нагрузку в соответствии с утвержденным 

графиком учебного процесса и требованиями учебного плана. 

3.3.2. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Соблюдать требования Устава и Правил внутреннего распорядка 

Исполнителя, а также общепринятых морально-этических и нравственных норм поведения. 

3.3.3. Способствовать выполнению Заказчиком финансовых обязательств по договору: своевременно предоставлять 

информацию и документы для оплаты образовательных услуг за соответствующий период обучения. 

 

4. Стоимость образовательных услуг и порядок расчетов 

 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет _____________ 

рублей (__________________________________________________________________________ рублей). 

4.2. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в безналичном порядке, на счет Исполнителя в 

банке. 

4.3. Годовая стоимость затрат  за первый год  обучения  устанавливается  Исполнителем  на  основании   сметы затрат  на 

обучение и утверждается директором колледжа. 

4.4. Заказчик, при условии успешного прохождения Потребителем вступительных испытаний, в течение 3-х банковских 

дней оплачивает полную годовую стоимость затрат на обучение, что соответствует сумме__________ рублей 

(____________________________________________________________________ рублей) за ___________ учебный год, или 50% 

стоимости затрат на обучение за 20____/20____ учебный год, что соответствует сумме _______________ рублей 

(___________________________________________________________________ рублей). Оставшиеся 50% стоимости затрат на 

обучение за 20____/20____ учебный год, что соответствует сумме __________________________ рублей 

(__________________________________________________________________ рублей), Заказчик оплачивает в срок до 1 декабря 

20_____ года. 

4.5. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения  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. 

4.6. За каждый последующий год обучения оплата вносится Заказчиком в размере: полной годовой стоимости затрат на 

обучение в срок до 15 августа соответствующего учебного года или 50% стоимости затрат на обучение соответствующего учебного 

года до 15 августа, а оставшиеся 50% стоимости затрат на обучение соответствующего учебного года до 1 декабря за 20___/20___ год 

обучения, 20___/20___ год обучения, 20___/20___ год обучения. 

4.7. Оплата за первый год обучения и за каждый последующий годы по личному заявлению Заказчика может быть внесена 

по индивидуальному графику, но соответствовать полной годовой стоимости затрат на обучение соответствующего года. 

4.8. В случае предоставления Исполнителю академического отпуска по состоянию здоровья, производится перерасчет 

оплаты за обучение, с учетом фактического обучения и за период продолжения обучения в соответствии с приказом по колледжу. 

4.9. В случае отчисления Потребителя по собственному желанию, за академическую неуспеваемость либо по другим 

причинам производится перерасчет оплаты с учетом сроков обучения в соответствии с приказом по колледжу. 

4.10. В случае перевода Потребителя с одной формы обучения на другую внутри колледжа, восстановления в число 

студентов колледжа, перевода из другого учебного заведения производится перерасчет оплаты с учетом сроков обучения и 

установленных размеров оплаты в соответствии с приказом по колледжу. 

 

5. Изменение и расторжение договора 

 

5.1. Условия исполнения обязательств по настоящему договору могут быть изменены или дополнены по согласованию 

сторон. Изменения оформляются письменно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. Соглашение о расторжении договора оформляется 

письменно и вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

5.3. По инициативе Заказчика договор расторгается  при условии оплаты  Исполнителю фактически понесенных им 

расходов за весь период оказания образовательных услуг.  

5.4. В случае отказа от получения образовательных услуг,  настоящий  договор расторгается на основании приказа об 

отчислении Потребителя по его заявлению, при этом  Сторона возмещает  Исполнителю фактически понесенные им расходы на 

предоставленные услуги.   

5.5. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его 

незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) Обучающегося; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.6. Расторжение договора осуществляется при условии возврата не затраченных на образовательные услуги средств на 

основании заявления Заказчика или Потребителя в десятидневный срок безналичным путем с удержанием стоимости услуг за 

истекший период обучения. 

 

                                               6. Ответственность Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации и договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами 

или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 30-ти дневный 

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

если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий 

договора. 



6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания 

образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания 

образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 

возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и 

(или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Настоящий договор считается заключенным с момента его подписания и действует до момента полного выполнения 

Сторонами договорных обязательств. 

7.2. С лицензией на право осуществления образовательной деятельности свидетельством о государственной  аккредитации, 

правилами приема, Уставом  колледжа Потребитель и Заказчик могут быть ознакомлены на официальном сайте Исполнителя в 

сети "Интернет".      

7.3. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

8. Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель: 

 

ГБПОУ  РО «НКПТиУ» 

346400, г. Новочеркасск, ул. Александровская, 109, тел.ф. (8635) 22 – 21 – 84; тел: 22 – 75 – 15            

ИНН / КПП   6150015624 / 615001001   

УФК по Ростовской области  (министерство финансов (ГБПОУ РО «НКПТиУ»,   

л/с 20808004160)   

р/с  40601810860151000001 в Отделении по  Ростовской области Южного главного 

 управления Центрального банка Российской Федерации   

 БИК 046015001,    ОКТМО 60727000   

  

Директор     Г.Н. Григорьева 
 

 

 

 

 

Заказчик: 

 

Наименование / Ф.И.О.:         

           

Адрес, телефон:         

           

Реквизиты/паспортные данные:        

           

           

Потребитель: 

Ф.И.О.:       ________________  

           

Адрес, телефон:         

           

Реквизиты/паспортные данные:        

           

            

 


