Договор № _______
на оказание платных образовательных услуг
г. Астрахань

«___» ___________20____г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Астраханской области
«Астраханский государственный политехнический колледж» (далее по тексту - Колледж), именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», осуществляющее образовательную деятельность по образовательным
программам среднего профессионального образования, на основании лицензии 30Л01 № 0000565, выданной
05.07.2016г. Министерством образования и науки Астраханской области и свидетельства о государственной
аккредитации 30А01 № 0000030, выданного 07.07.2016г. Министерством образования и науки Астраханской
области, в лице директора Жигульской Оксаны Петровны, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и __________________________________________

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

_______________________________________________, именуем___ в дальнейшем «Заказчик», в лице
________________________________________________________________________________________,

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

действующего на основании________________________________________________________________1
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)

и _______________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуе ___ в дальнейшем «Обучающийся»2 с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/ Заказчик
(ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по образовательной
программе среднего
профессионального образования _____________________________________________________________
(наименование образовательной программы)

_____________________________________________________________________________________________
(форма обучения, код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)
в пределах федерального государственного образовательного стандарта или образовательного стандарта в
соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами
Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) составляет
_________________________________.
1.3. После освоения образовательной программы и успешного прохождения государственной
итоговой аттестации Обучающемуся выдается диплом государственного образца, подтверждающий
получение среднего профессионального образования и квалификацию по соответствующей специальности.
1.4. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы
и (или) отчисленному из Колледжа, выдается справка об обучении или о периоде обучения с указанием
освоенных компонентов Образовательной программы.
II. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель имеет право:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать место и время проведения
всех форм образовательной деятельности, устанавливать системы оценок, формы порядок и периодичность
промежуточной аттестации Обучающегося.
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.
2.1.3. На защиту профессиональной чести и достоинства сотрудников Колледжа (Исполнителя).
2.1.4 При ненадлежащем выполнении Обучающимся и/или Заказчиком условий настоящего Договора,
расторгнуть настоящий Договор в случаях, установленных настоящим Договором и действующим
законодательством Российской Федерации.
При расторжении Договора Исполнитель вправе удержать денежные средства пропорционально
оказанным услугам из денежных средств, перечисленных Заказчиком за обучение.

1
2

Заполняется в случае, если Заказчик является юридическим лицом
Заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком
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2.1.5. Изменять размеры первоначальной договорной стоимости образовательных услуг с учетом
уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
2.1.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных разделом III и
п.2.4, 2.5 Договора, Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор с
предварительным уведомлением об этом Заказчика.
2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия
приема, в качестве студента или ______________________________________________________________.
(категория Обучающегося)

2.2.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом или образовательным стандартом, учебным
планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя;
2.2.3. Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения;
2.2.4. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.2.5. Осуществлять обработку и обеспечить защиту персональных данных Заказчика, Обучающегося
в соответствии законодательством Российской Федерации.
2.2.6. Принимать от Заказчика и (или) Обучающегося плату за образовательные услуги.
2.2.7. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I Договора).
2.2.8. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2.3. Заказчик и (или) Обучающийся вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I Договора.
2.3.2. Получать информацию об образовательных услугах и условиях их предоставления.
2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.3.4. На перевод со среднего профессионального образования, осуществляемого за плату, на
бюджетную форму обучения в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
2.3.5. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, библиотечно-информационными ресурсами, учебно-производственными и другими базами
Исполнителя, необходимыми для освоения образовательной программы.
2.3.6. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социальнокультурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем и не предусмотренных
учебным планом.
2.3.7. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений.
2.3.8. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем
и не входящими в учебную программу на основании отдельно заключенного Договора.
2.3.9. Пользоваться академическими правами, в соответствии с ч.1 ст.34 Федерального закона от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.3.10. Отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов.
2.3.11. Самостоятельно формировать портфолио.
2.4. Заказчик и (или) Обучающийся обязаны:
2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги,
указанные в разделе I Договора, в размере и порядке, определенными Договором, а также своевременно
возмещать иные расходы, производимые Исполнителем за период обучения Обучающегося в Колледже,
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. В случае невозможности исполнения
договора по медицинским показаниям, не позволяющим продолжить обучение, своевременно
подтвержденное соответствующими документами.
2.4.2. При поступлении Обучающегося в Колледж и в процессе его обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы.
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2.4.3. Обеспечить посещение Обучающимся занятий в соответствии с Уставом Исполнителя и
учебным расписанием, а также своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия
Обучающегося на занятиях. Время и место проведения занятий устанавливаются Исполнителем.
2.4.4. Возместить ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.4.5. В случае изменения информации о Заказчике и (или) Обучающемся, указанной в Договоре, в
разумные сроки письменно известить об этом Исполнителя.
2.4.6. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административнохозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя, к другим обучающимся.
2.4.7. В случае зачисления в число Обучающихся по заочной форме обучения иностранных граждан
и лиц без гражданства, регистрацию последних осуществляет работодатель или физические лица, при этом
иностранные студенты обязаны лично предоставить в Колледж ксерокопию миграционной карты и
отрывной части бланка уведомления о прибытии с отметкой о постановке на учет по мести пребывания.
2.4.8. Сообщать Исполнителю об изменении своего адреса места жительства и паспортных данных или
местонахождения, банковских реквизитов.
2.5. Обязанности Обучающего:
2.5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. Время и место проведения занятий
устанавливаются Исполнителем.
2.5.2. Выполнять задания педагогических работников Исполнителя по подготовке к занятиям.
2.5.3. Обучаться по образовательной программе среднего профессионального образования с
соблюдением требований, установленных государственным образовательным стандартом, учебными
планами.
2.5.4. Соблюдать требования Устава Колледжа, правила внутреннего распорядка, учебную,
трудовую, производственную дисциплину, правила техники безопасности, правила пожарной безопасности
и иные правила, и локальные нормативные акты Колледжа.
2.5.5. В установленные графиком учебного процесса сроки посещать все виды занятий в
соответствии с учебным планом, сдавать экзамены и зачеты.
2.5.6. Изучать и осваивать образовательную программу по выбранной специальности в пределах
федерального государственного образовательного стандарта или образовательного стандарта в соответствии
с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
2.5.7. Соблюдать требования «Положения о внешнем виде студентов колледжа», включающего такие
понятия как опрятность, аккуратность, деловой стиль одежды.
2.5.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Нести имущественную и материальную
ответственность за причиненный Исполнителю ущерб.
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Заказчика
составляет__________________________________________________________________рублей, без НДС.
Учебный год
1 год обучения (20___ - 20___ гг.)
2 год обучения (20___ - 20___ гг.)
3 год обучения (20___ - 20___ гг.)
4 год обучения (20___ - 20___ гг.)
5 год обучения (20___ - 20___ гг.)

Стоимость обучения за год (руб.)
_________________ (______________)
_________________ (______________)
_________________ (______________)
_________________ (______________)
_________________ (______________)

В соответствии с пп.14 п.2 ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации НДС не облагается.
Первоначальный взнос для вновь поступивших производится на момент зачисления и составляет не
менее 50% от стоимости обучения за год. Последующие взносы проводятся в порядке и сроки, указанные в
п.3.2. Договора.
Стоимость обучения определяется приказом директора Колледжа на основании соответствующих
расчетов.
Заказчик оплачивает предоставляемые образовательные услуги с учетом ежегодного пересмотра
годовой стоимости и условий оплаты в связи с индексацией.
3.1. Исполнитель вправе на основании п. 3 ст. 54 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об
образовании в Российской Федерации» увеличить стоимость платных образовательных услуг с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый
год и плановый период, от стоимости, оплаченной Заказчиком за предыдущий период обучения
Обучающегося в рамках календарного года.
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Взимание повышенной платы, увеличенной с учетом инфляции, осуществляется на основании
дополнительного соглашения к настоящему Договору.
В случае невозможности исполнения договора, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате
в полном объеме.
3.2. Заказчик оплачивает образовательные услуги, предусмотренные настоящим Договором, двумя
равными платежами за учебный год в безналичном порядке на счёт Исполнителя, указанный в разделе VIII
настоящего Договора:
- первый платеж за первый курс обучения в размере 50% от размера стоимости обучения за учебный
год оплачивается при заключении договора;
- первый платеж за второй и последующий курсы обучения, в размере 50% от размера стоимости
обучения за учебный год оплачивается не позднее 01 сентября текущего года;
- второй платеж в размере 50% от стоимости обучения за текущий год обучения оплачивается до 01
марта.
3.3. Изменение стоимости образовательных услуг осуществляется Исполнителем в соответствии с п.
2.1.5. Договора. При изменении размера ставок за обучение новые ставки доводятся до сведения Заказчика и
(или) Обучающегося. Изменение оплаты стоимости образовательных услуг оформляется дополнительным
соглашением к Договору, являющимся его неотъемлемой частью.
3.4. Расчеты по Договору производятся в рублях.
3.5. Заказчик имеет право произвести авансовый платеж за образовательные услуги, предусмотренные
настоящим Договором, в размере до 100%.
3.6. В период нахождения Обучающегося в академическом отпуске оплата стоимости образовательных
услуг не начисляется.
3.7. Непосещение Обучающимся занятий не является основанием для изменения стоимости обучения.
В случае если Обучающийся не приступил к обучению в установленные Договором сроки или систематически не
посещал занятия более 40% часов от установленного учебным планом времени, то Обучающийся не допускается к
прохождению итоговой аттестации, документ о квалификации или обучении в этом случае не выдается, оплата,
предусмотренная Договором, не возвращается.
3.8. При досрочном прекращении Договора суммы, уплаченные за последующие курсы обучения,
возвращаются Заказчику и (или) Обучающемуся в полном объеме. Суммы, уплаченные за текущий год
обучения, возвращаются Заказчику и (или) Обучающемуся за вычетом издержек Колледжа, рассчитанных
пропорционально сроку действия Договора, до его расторжения. Указанные суммы выплачиваются после
издания приказа об отчислении студента из Колледжа на основании письменного заявления Заказчика и (или)
Обучающегося.
3.9. Стоимость образовательных услуг за обучение подлежит изменению в случае перевода
обучающегося из филиала Колледжа в головное подразделение Колледжа, находящееся по адресу: 414047, г.
Астрахань, ул. Куликова, 42.
3.10. В исключительных случаях по письменному мотивированному заявлению Заказчика и решению
директора Колледжа Обучающемуся может быть установлена рассрочка/отсрочка оплаты обучения.
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. Изменения и дополнения к Договору могут производиться только в письменной форме и
подписываются уполномоченными представителями Сторон. Изменения к Договору оформляются
дополнительными соглашениями к Договору.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.4. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях,
предусмотренных Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 №1441 «Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг».
4.5. Настоящий Договор может быть изменен:
4.5.1. по инициативе Исполнителя в соответствии с п. 1 ст. 450 ГК РФ, со ст. 57 Федерального закона
от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в одностороннем внесудебном порядке
при наступлении обстоятельств, предусмотренных п. 4.2. настоящего Договора.
4.6. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
- по инициативе Заказчика/Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность. Договор считается расторгнутым с момента получения Исполнителем
уведомления от Заказчика об отказе от исполнения Договора.
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания; невыполнение Обучающимся по профессиональной
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образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 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; просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; невозможность
надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий
(бездействия) Обучающегося.
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
4.7. В период нахождения Обучающегося в академическом отпуске действие Договора
приостанавливается. При выходе Обучающегося из академического отпуска действие Договора
автоматически восстанавливается, а его срок пролонгируется на продолжительность академического отпуска.
4.8. В случае неоплаты половины стоимости обучения за год в день заключения договора, договор
считается не заключенным.
V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему
Договору они несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, в том
числе Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 07.02.1992. № 2
2300-1 «О защите прав потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными
постановлением Правительства Федерации, иными нормативными правовыми актами и Договором.
5.2. В случае нарушения сроков внесения платы за обучение Заказчик уплачивает колледжу неустойку
в размере 0,1 % от суммы непогашенного платежа за каждый день просрочки.
5.3. 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:
5.3.1. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.3.2. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной
услуги своими силами или третьими лицами.
5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков,
если в 30-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.
5.5. 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 оказана в срок,
Заказчик вправе по своему выбору:
5.5.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
5.5.2. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.5.4. Расторгнуть договор.
5.6. В случае непогашения образовавшейся задолженности за обучение Обучающийся не допускается
до текущей сессии и отчисляется из числа Обучающихся за нарушение договорных обязательств.
Отчисление Обучающегося за нарушение договорных обязательств не освобождают Заказчика от
выполнения финансовых обязательств перед Исполнителем.
5.7. За повреждение имущества Исполнителя Обучающимся и (или) Заказчиком предусмотрена
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.8. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему
Договору в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), в том числе изменения
действующего законодательства, принятия законодательных актов, мешающих выполнению обязательств.
При наступлении таких обстоятельств Сторона, не имеющая возможность исполнить условия настоящего
Договора, должна в десятидневный срок предупредить другую Сторону, и условия настоящего Договора
могут быть изменены по соглашению Сторон.
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. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
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7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Заказчика в образовательную организацию до даты
издания приказа об окончании обучения или отчислении Заказчика из образовательной организации.
7.3. Настоящий Договор составлен в двух 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.
7.4. В случае изменения реквизитов Стороны извещают друг друга в течение 30 (календарных) дней с
момента изменения.
7.5. Споры и разногласия, возникающие по Договору или в связи с нарушением и/или расторжением
Договора, рассматриваются путем переговоров.
7.6. В случае если спор не был урегулирован путем переговоров, соблюдение претензионного порядка
обязательно, при этом срок рассмотрения претензии устанавливается в 1 (один) месяц с даты ее получения.
7.7. Споры и разногласия, возникающие по Договору или в связи с его нарушением и/или
расторжением, по которым Стороны не достигли компромиссов, окончательно решаются в порядке,
установленном Российской Федерации.
7.8. Заключая настоящий договор Заказчик и (или) Обучающийся подтверждают, что ознакомились с
Уставом Колледжа, со всеми условиями договора, сроком обучения, правилами внутреннего распорядка
Колледжа, со всеми пунктами договора согласен.
Исполнитель
ГБПОУ АО «АГПК»
414041 г. Астрахань,
ул. Куликова,42
ИНН 3015020277/ КПП 301501001
Минфин Астраханской области
(ГБПОУ АО «АГПК» л/с
20876Ч58976)
Учреждение банка: ОТДЕЛЕНИЕ
АСТРАХАНЬ БАНКА РОССИИ//
УФК по Астраханской области
г. Астрахань
Счет получателя:
03224643120000002500
к/сч 40102810445370000017
БИК 011203901
Назначение платежа:
КБК 87600000000000000130
Доп. классиф.910000 доходы от
платной образовательной
деятельности
Символ (Б)

VIII. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик
________________________________
________________________________
________________________________

Обучающийся
______________________________
________________________________
______________________________

_____________________________________
(дата рождения)
_____________________________________

___________________________________

(место рождения)

(место рождения)

_____________________________________
_____________________________________

___________________________________
(ИНН, СНИЛС)
___________________________________

(Ф.И.О.)

(адрес места жительства)

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

(паспортные данные)
__________________________________________
(контактный телефон)

(Ф.И.О.)

(дата рождения)

___________________________________

(адрес места жительства)
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
(паспортные данные)
_______________________________________
(контактный телефон)

Директор ГБПОУ АО «АГПК»
_____________
(подпись)
М.П.

О.П. Жигульская

__________________________________________
(подпись)
(ФИО)

_______________________________________
(подпись)
(ФИО)

Заказчик и (или) Обучающийся получил один экземпляр договора ___________________________________

(дата, подпись)
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