
ДОГОВОР N ______ 

об образовании по образовательным программам среднего профессионального образования 

г. Железногорск-Илимский___                      "______" _____________ 2019 г. 
(место заключения договора)                                                                      (дата заключения договора) 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Профессиональный 

колледж г. Железногорска-Илимского»,___________________________________________________________________ 
  (полное наименование и фирменное наименование (при наличии) организации, осуществляющей образовательную деятельность  по образовательным программам среднего профессионального                         

образования) 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 

" 30" __марта_ 2017__ г.  N   9900, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования 

     (дата и номер лицензии)                                                                                    Иркутской области, 
                                                                                                                                                                           (наименование лицензирующего органа) 

именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице  директора – Сотниковой Елены Валентиновны,_ 

                                                                                                                       (наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

действующего на основании Устава, зарегистрированного Межрайонной ИФНС России №  15   
___________________________________________________________________________________________________________________________   

                                                                            (реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя) 

по Иркутской  области  от 06.10.2014 г.,  с одной стороны  и 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                               (наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика) 
 

_____________________________________________________________________________________________________, 

 

именуем___ в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 

Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

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

образовательной программе ___                          Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)____________________  

                                              (наименование образовательной программы среднего профессионального образования) 
                                   

форма обучения -  заочная,               _______   38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)_____________   

                                                    (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    _3 года 10_месяцев_________. 

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренному обучению, составляет _________________________. 
                                                                                                             (количество месяцев, лет) 

1.3  После освоения Заказчиком образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой 

аттестации ему выдается 

_____                                                                 диплом _установленного образца________________________________ 
                                                                                                                   (документ об образовании и (или) о квалификации) 

1.4 Заказчику, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, а также Заказчику, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 

самостоятельно установленному организацией, осуществляющей образовательную деятельность.  

 

II. Взаимодействие сторон  

2.1 Исполнитель вправе: 

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

периодичность промежуточной аттестации Заказчика; 

2.1.2 Применять к Заказчику 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: 

2.2.1 Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.2.2  Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.2.3 Заказчику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

2.2.4 Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы; 

2.2.5 Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 



2.2.6 Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также 

о критериях этой оценки. 
 

2.3 Исполнитель обязан: 

2.3.1 Ознакомить Заказчика со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся 

2.3.2 Зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве 

__________________________________; 
                       (категория  обучающегося) 

2.3.3 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. N 2300-1 "О защите 

прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

2.3.4 Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя; 

2.3.5 Создать Заказчику необходимые  условия для освоения выбранной образовательной программой; 

2.3.5  Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги; 

2.3.6 Проявлять уважение  к личности Заказчика, не  допускать физического и психологического насилия, оскорбления 

личности, обеспечивать условия укрепления нравственного, физического и психологического  здоровья, 

эмоционального благополучия Заказчика с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.3.7 Соблюдать требования действующего законодательства в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных». 
 

2.4 Заказчик обязан: 

2.4.1 Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе 

посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия. Осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям. 

2.4.2 Выполнять требования устав Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитии и 

иных локальных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности 

2.4.3 Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не создавать препятствий для 

получения образования другими обучающимися 

2.4.4 Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

2.4.5 Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I 

настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные 

документы, подтверждающие такую оплату. 

 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 9 

3.1 Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Заказчика в ценах, действующих на день 

подписания настоящего договора составляет сто восемь тысяч рублей. (00 копеек), ежегодная оплата двадцать семь 

тысяч рублей.(00 копеек), НСД не предусмотрен (п.п. 14 ч.2 ст. 149 НК РФ) 

Стоимость услуг за семестр на день подписания настоящего договора составляет тринадцать тысяч пятьсот рублей (00 

копеек) , НСД не предусмотрен (п.п. 14 ч.2 ст. 149 НК РФ) 

3.2 Доплата за ликвидацию задолженностей по индивидуальному учебному плану составляет 

______________________________________________________( 00 копеек)_, производится в срок до _______________ 

Увеличение 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. Увеличение стоимости 

образовательных услуг устанавливается дополнительным соглашением к настоящему договору. 

3.3 Оплата производится предварительно по полугодиям (семестрам)______________                                              ____   
                                                                                   (период оплаты (ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной платежный период) и время 

_________не позднее 1 сентября за первое полугодие (семестр) и 15 декабря за второе полугодие (семестр)________. 
(оплаты не позднее определенного числа периода, предшествующего (следующего) за периодом оплаты) 

в безналичном порядке на счет, указанный в разделе VIII настоящего Договора. 

Оплата услуг удостоверяется ИСПОЛНИТЕЛЕМ путем предоставления ЗАКАЗЧИКУ  КВИТАНЦИИ, 

подтверждающей  оплату. 

3.4 Локальные акты  Исполнителя об изменении стоимости образовательных услуг доводятся до Заказчика не позднее, 

чем за 15 дней до даты оплаты образовательных услуг путем опубликования на сайте образовательного учреждения или 

оповещения Заказчика заведующим отделением Исполнителя. 

3.5 Единовременная оплата образовательных услуг за семестр, учебный год или весь период обучения, при отсутствии 

задолженности за предшествующие периоды (семестры), производится по цене, утвержденной локальным актом 

Исполнителя и действующим на день осуществления платежа. В случае последующего увеличения стоимости обучения, 

цены индексации не подлежат. 

3.6 В случае оплаты задолженности за предыдущие семестры (в том числе и в случае принудительного взыскания долга) 

оплата производится по цене, действующей на день осуществления платежа. 



3.7 Исполнитель возвращает Заказчику уплаченные авансом суммы в случае отчисления его из колледжа, уплаченные 

Заказчиком суммы возвращаются ему за вычетом произведенных затрат пропорционально части работы, выполненной 

до дня уведомления об отказе от получения образовательных услуг 

3.8  В случае нарушения сроков оплаты, указанных в пункте 3.3 Исполнитель вправе: 

- приостановить оказание услуг; 

- потребовать внесение платы по Договору; 

- направить уведомление о расторжение Договора. 

3.9 Обязательства, по оплате образовательных услуг, считаются выполненными Заказчиком с момента перечисления им 

денежных средств на счет Исполнителя 

 

IV. Порядок изменения и расторжения Договора 

4.1 Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

4.2 Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3 Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, 

предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2013, N 34, ст. 4437). 

4.4  По инициативе Исполнителя в случае:  

4.4.1 Невыполнения Заказчикам по профессиональной образовательной программе (части образовательной программы) 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и 

выполнению учебного плана. 

4.4.2 Установления нарушения порядка приема, повлекшего по вине Заказчика его незаконное зачисление в 

образовательную организацию Исполнителя. 

4.4.3 Просрочки оплаты стоимости образовательных услуг. Просрочка наступает с первого дня учебной сессии 

следующего семестра, установленного утвержденным графиком учебного процесса. 

4.4.4. Невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) Заказчика. 

4.5:По инициативе Заказчика в случае: 

4.5.1. Нарушения Исполнителем  сроков 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 они не будут осуществлены в срок. 

4.5.2  Если Исполнитель  не устранил недостатки образовательной услуги в течение _____1 месяца____  

4.5.3 Обнаружения существенного недостатка оказанных образовательных услуг или иных существенных отступлений 

от условий Договора 

4.6 Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, предупредив об этом Исполнителя в письменной 

форме за 30 дней при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

 

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика  

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. 

5.2.3 Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими 

силами или третьими лицами. 

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

установленный Договором срок недостатки образовательных услуг не устранены Исполнителем , если им обнаружен 

существенный недостаток оказанных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий 

Договора.  

5.4 Если Исполнитель нарушил сроки оказания  образовательных услуг (срок начала и (или) окончания оказания 

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

оказания образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему 

выбору: 

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

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

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

возмещения понесенных расходов; 

5.4.3 Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

5.4.4 Расторгнуть Договор. 
 

VI. Срок действия Договора 

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

Сторонами обязательств. 

 

 

 

 



VII. 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 Заказчика. 

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 Договор вступает в силу с ________________ 2019 г. и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.  

7.5 Настоящий Договор составлен в _2-х__ 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. 

7.6 Споры по Договору и дополнительным соглашениям к Договору при невозможности их решения 

договаривающимися Сторонами решаются в судебном порядке. 

 С Уставом, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, положением об оказании платных 

образовательных услуг, Правилами внутреннего распорядка организации, Положением о студенческом общежитии, 

ознакомлен, согласен: 

 

 

 

_______________________ Заказчик 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 

Исполнитель Заказчик 

 __________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) / наименование юридического лица) 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального 

образования Иркутской области 

«Профессиональный колледж 

г. Железногорска-Илимского» 

__________________________________________________ 
(дата рождения) 

 __________________________________________________ 
(место нахождения/адрес места жительства) 

 

______________________________________________________________________________ 

665653  Иркутская область  

г. Железногорск-Илимский  

кв.6 дом 14-а 

ИНН.  3834010629   

КПП 383401001  

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

 

_____________________________________________________________________________ 

Отделение по Иркутской области Сибирского 

главного управления Центрального банка РФ.   

Отделение Иркутск, юридический адрес: 664025, г. 

Иркутск, ул. Ленина, д.16 

р/сч  40601810500003000002  

БИК 042520001 Минфин Иркутской области  
                  (банковские реквизиты) 

(ГБПОУ ИО ПКЖИ  л/счёт 80702030121), 

КБК 80700000000000000130   

_______________________________________ 
(банковские реквизиты (при наличии), телефон) 

 

__________________________________________________________ 

 

___________________________________ 
(подпись) 

 

_____________________________________ 
(подпись) 

 

 

 

 

М.П.                                       


