
ДОГОВОР № _______  
об оказании платных образовательных услуг 

по образовательным программам среднего профессионального образования 

г. Оренбург «    » __________ 20__ г. 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Колледж сервиса г. Оренбурга 
Оренбургской области», на основании Лицензии на осуществление образовательной деятельности серия 56Л01 № 
0004175, выданной Министерством образования Оренбургской области, регистрационный № 2283  от 16.12.2015 г. и 
Свидетельства о государственной аккредитации серия 56А01 № 0004245, выданного Министерством образования 
Оренбургской области на срок до 02 декабря 2025 г, регистрационный № 2446 от 02.12.2019 г., именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Сафина Никиты Валерьевича, действующей на основании Устава, и 
 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица) 
именуемый(-ая, -ое) в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________________________________________ 

                               (наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика)  
______________________________________________________________________________________________________, 
действующего на основании _____________________________________________________________________________, 

                          (реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 
и_____________________________________________________________________________________________,   

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение /перечень лиц по списку согласно 
Приложению 1 к Договору) 

именуемый (-ая, -ые) в дальнейшем «Обучающийся(-еся)», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 
Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 
 

1. Предмет Договора 
 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик (ненужное 
вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по образовательной программе
 _______________________________________________________________________________________ 

(вид, уровень и направленность образовательной программы среднего профессионального образования) 
         очная            _ _________________________________________________________ 
(форма обучения)       (код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)  
в пределах федерального 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 ______ ___________________________________________________________. 

(количество месяцев, лет) 
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации ему выдается 
________________________________________________________________. 

                                                                (документ об образовании и (или) о квалификации) 

 
2. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 
 

2.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет ____ 
______________________________________________________________ 
без НДС (не подлежит налогообложению реализация на территории РФ услуг в сфере образования по реализации 
основных и (или) дополнительных образовательных программ, указанных в лицензии, пп.14 п.2 ст.149 Налогового 
кодекса Российской Федерации) 

2.2. Увеличение  и уменьшение стоимости 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. 

2.3. Оплата производится через терминал для оплаты банковскими картами в кассу Исполнителя / в 
безналичном порядке на счет, указанный в разделе 8 настоящего Договора. Комиссионные расходы, если таковые 
предусмотрены при оплате услуг, Заказчик оплачивает дополнительно. В наименовании платежа Заказчик в 
обязательном порядке указывает: ФИО Заказчика, номер и дату Договора. 

2.4. Оплата производится следующим образом: 
- не менее 50% стоимости обучения за год за первый учебный год Заказчик вносит не позднее 16 августа 

текущего финансового года, оставшуюся сумму - не позднее 15 декабря текущего финансового года; 
- не менее 50% стоимости обучения за год за следующий учебный год Заказчик вносит не позднее 15 июня 

текущего финансового года, оставшуюся сумму - не позднее 15 декабря текущего финансового года. 

 
3. Взаимодействие сторон 
 

3.1. Исполнитель вправе: 
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 



порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося; 
3.1.2. 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. 

3.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

3.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с ч.1 ст. 34 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3.4. Исполнитель обязан: 

3.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве Студента; 

3.4.2. 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 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

3.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 
разделом 1 настоящего Договора.  

              Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя; 

3.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 
освоения; 

3.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги; 

3.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.5. 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. 

3.6. Обучающийся обязан: 

3.6.1. добросовестно осваивать выбранную образовательную программу, выполнять индивидуальный 
учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом 
занятия в рамках образовательных программ; 

3.6.2. выполнять требования Устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка, правил проживания в 
общежитиях и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности; 

3.6.3. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и 
физическому развитию и самосовершенствованию; 

3.6.4. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

3.6.5. бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

4. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору 
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном 
объеме, предусмотренном образовательной программой (частью образовательной программы), Заказчик вправе по 
своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими 
силами или третьими лицами. 

            4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать полного возмещения 
убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены 
Исполнителем. 

            4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора, если им обнаружен существенный 
недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

             4.5. В случае нарушения Исполнителем сроков оказания платных образовательных услуг Заказчик вправе по 
своему выбору: 



- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию платных 
образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 
возмещения понесенных расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

- расторгнуть договор. 

              4.6. 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. 

             4.7. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случае: 

- применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

- невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной программы) 
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и 
выполнению учебного плана; 

- установления нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, 
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 
действий (бездействия) обучающегося.  

              4.8. Обучающийся, нарушивший обязанность, предусмотренную п 3.6 настоящего Договора, и, вследствие 
этого, не выполнивший в установленные сроки полный объем образовательной программы, подлежит отчислению без 
возврата внесенных на оплату обучения средств. 

5. Порядок изменения и расторжения Договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. При этом Стороны обязаны 
возместить друг другу фактически понесенные расходы. 

5.3.  Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из  ГАПОУ «Колледж 
сервиса»  в связи с получением образования (завершением обучения). 

5.4. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

- по инициативе обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения 
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе Исполнителя в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления 
как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной 
программе обязанностей по добросовестному освоению 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 Заказчика и Исполнителя ( на основании ст. ст. 418, 
425 Гражданского Кодекса РФ),  в том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную 
деятельность. 

5.5.  Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или Заказчика не 
влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств обучающегося 
перед Исполнителем. 

5.6.  Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный акт Исполнителя 
об отчислении обучающегося. 

5.7.  При досрочном прекращении образовательных отношений Исполнитель в трехдневный срок после 
издания распорядительного акта об отчислении обучающегося выдает последнему справку об обучении. 

6. Срок действия Договора 

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

6.2. В случае отчисления Обучающегося по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 
Российской Федерации, Уставом Исполнителя, локальными нормативными правовыми актами Исполнителя или 
настоящим договором, действие настоящего договора прекращается с даты издания приказа об отчислении 
Обучающегося. 

 



7. 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. Основания 
и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом 
Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося. 

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

7.3. 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 Обучающегося из образовательной организации. 

7.4. Настоящий Договор составлен в __3 (трех)__ 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. 

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
 

 
Исполнитель 

 
ГАПОУ «Колледж сервиса» 
ИНН 5611017230  
КПП 561101001 
ОГРН 1025601717558 
Банк: Отделение Оренбург 
г. Оренбург 
БИК: 015354008  
Расч. счет: 40102810545370000045 
Получатель: Министерство финансов 
Оренбургской области (ГАПОУ 
«Колледж сервиса», л/счет 
034091230) 
Адрес: Россия, 460023, г. Оренбург, 
ул. Химическая, 10 
Тел/факс 33-36-08 
ОКПО 02501961 
ОКАТО 53401368000 
ОКНХ 92200/51510 
ОКОТМО 53701000 
E-mail: ks@ks-56.ru 
 
 
Директор 
________________ Н.В. Сафин 

Заказчик 
 

(ФИО (при наличии) /наименование 
юридического лица) 

 
 
 

(дата рождения) 
 
 
 
 

(местонахождение/адрес места 
жительства) 

 
(паспорт: серия, номер,                                   

когда и кем выдан) 
 

 
 
 

(банковские реквизиты                                    
(при наличии), телефон) 

 
 

(подпись) 
 

Обучающийся 
 

(ФИО(при наличии) 
 
 
 

(дата рождения) 
 
 

 
 
 
 

(адрес места жительства) 
 

(паспорт: серия, номер,                                   
когда и кем выдан) 

 
 
 
 
 

(банковские реквизиты                                    
(при наличии), телефон) 

 
(подпись) 

 

 
 

8. Адреса и реквизиты Сторон 

mailto:lyceum-18@yandex.ru

	2. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
	4. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
	5. Порядок изменения и расторжения Договора

