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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Правила  разработаны в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

- правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 г. № 1441 

- Уставом краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Спасский политехнический колледж». 

1.2 В настоящих правилах  используют следующие понятия: 

 «заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных 

лиц на основании договора; 

 «исполнитель» - КГБ ПОУ «Спасский политехнический колледж» (далее - 

Учреждение) осуществляющее  образовательную деятельность и предоставляющее 

платные образовательные услуги обучающемуся; 

 «обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

 «платные образовательные услуги» - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц 

по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - 

договор); 

 «существенный недостаток платных образовательных услуг» неустранимый 

недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных 

расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь 

после его устранения, или другие подобные недостатки. 

1.3 К услугам, предоставляемым исполнителем, относятся: 

 обучение по дополнительным образовательным программам; 

 обучение по образовательным программам СПО; 

 преподавание специальных курсов, подготовка и переподготовка работников 

квалифицированного труда (рабочих и служащих), специалистов 

соответствующего уровня образования. 

1.4 Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может 

быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 

исполнителем образовательных услуг. 

1.5 Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора. 

1.6 Увеличение стоимости платных 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. 

 

2. Порядок оказания услуг 

2.1.Услуги оказываются за счет внебюджетных средств: 

 средств обучающихся; 

 целевых средств физических и юридических лиц. 

2.2.Услуги по платной образовательной деятельности не могут быть оказаны за 

счет бюджетных ассигнований.  



2.3 Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 

предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного 

выбора. 

2.4 Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения 

о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и 

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". Так же вся 

необходимая информация для потребителей и заказчиков размещена на сайте 

Учреждения. 

2.5 Информация, предусмотренная пунктами 2.3 и 2.4 настоящего Порядка, 

предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности. 

2.6 Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

 полное наименование исполнителя - юридического лица; фамилия, имя, 

отчество (при наличии) физического лица; 

 место нахождения исполнителя; 

 наименование или фамилия, имя, отчество заказчика, телефон заказчика; 

 место нахождения или место жительства заказчика; 

 фамилия, имя, отчество представителя исполнителя и (или) заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и 

(или) заказчика; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, 

телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 

обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 

 права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

 полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

 сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

 вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

 форма обучения; 

 сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

 вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части 

образовательной программы); 

 порядок изменения и расторжения договора; 

 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

2.7 Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенного уровня и 

направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее - 

поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий 

по сравнению с условиями, установленными законодательством Российской 

Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и 

обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в 

договор, такие условия не подлежат применению. 



2.8 Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте Учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 

2.9 Договор об оказании платных образовательных услуг заключается сторонами в 

установленном порядке с физическими и юридическими лицами, в том числе 

иностранными гражданами, лицами без гражданства, иностранными 

юридическими лицами. Договор от имени исполнителя подписывается директором 

Учреждения или уполномоченным им лицом. Если оплату за обучение 

осуществляют родители (законные представители) или юридические лица, 

направившие поступающего на обучение, то подписывается трехсторонний 

договор, в соответствии с которым родители (законные представители), 

юридические лица, направившие поступающего на обучение, являются 

заказчиками, а лицо, получающее образовательные услуги — потребителем. 

 

3. Правила обучения на договорной (платной) основе 

3.1. Обучающиеся, получающие платные образовательные услуги, имеют права и 

обязанности определенные Уставом Учреждения, Правилами внутреннего 

распорядка обучающихся Учреждения, Правилами проживания в общежитии 

Учреждения, Правилами пользования библиотекой, иными локальными 

нормативными актами Учреждения и настоящим Положением. 

3.2 Зачисление (перевод, восстановление) поступающих в Учреждение на платное 

обучение осуществляется в порядке и на условиях, установленных в отношении 

соответствующей образовательной программы, только после оплаты обучения за 

первый учебный семестр или иной период обучения, установленный в договоре. 

Зачисление поступающих по образовательным программам среднего 

профессионального образования и дополнительного образования производятся 

приказом директора Учреждения. 

3.3 Обучающимся, получающим платные образовательные услуги, 

предоставляются на время обучения учебники и учебные пособия, а также учебно-

методические материалы, средства обучения и воспитания на основании договора 

об оказании платных образовательных услуг.  

3.4 Плата за пользование учебниками и учебными пособиями, а также учебно-

методическими материалами, средствами обучения и воспитания для 

обучающихся, получающим платные образовательные услуги, включается в общую 

стоимость обучения в соответствии со сметой, утверждаемой директором 

Учреждения. 

3.5 Обучающиеся, получающие платные образовательные услуги пользуются 

библиотекой Учреждения, учебными кабинетами и лабораториями, спортивными и 

культурными комплексами и другими средствами обучения и воспитания, 

необходимыми для осуществления образовательного процесса после заключения 

договора об оказании платных образовательных услуг на общих основаниях с 

другими обучающимися Учреждения. 

3.6 Перевод обучающего с платного на бесплатное обучение может быть 

осуществлен по заявлению обучающегося при наличии вакантных мест по 

соответствующей специальности (направлению подготовки) на соответствующем 

курсе в индивидуальном порядке по представлению заместителя директора по 

учебно-производственной работе и на основании приказа директора Учреждения. 

Перевод определяется Порядком перехода лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования, с платного обучения на 

бесплатное, утверждаемым директором Учреждения. 

3.7 Оплата ликвидации академической задолженности и разницы часов в учебном 

плане при восстановлении или переводе обучающегося на платной основе из 



других образовательных организаций осуществляется по индивидуальной смете на 

основании дополнительного соглашения к договору о предоставлении платных 

образовательных услуг. 

3.8 Обучающимся на платной основе, может быть предоставлен индивидуальный 

порядок ликвидации академической задолженности. 

3.9 Обучающийся отчисляется из Учреждения в связи с завершением обучения по 

образовательной программе, прекращением действия договора и в других случаях, 

предусмотренных Уставом Учреждения и договором о предоставлении платных 

образовательных услуг. 

3.10 Обучающемуся, прошедшему полный курс обучения, успешно освоившему 

образовательную программу и выдержавшему итоговую аттестацию, выдается 

соответствующий документ об образовании. 

 

4. Стоимость услуг и порядок оплаты 

4.1 Цены и тарифы на услуги устанавливаются Исполнителем самостоятельно в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

4.2 Прейскурант тарифов утверждается директором Исполнителя, подписывается 

главным бухгалтером и размещается на информационном стенде исполнителя. 

4.3 Исполнитель вправе самостоятельно устанавливать льготы по оплате услуг для 

потребителей. О льготных категориях граждан издается приказ директора 

учреждения. 

4.4 Заказчик оплачивает услуги по безналичному расчету путем перечисления 

денежных средств на счет исполнителя или в кассе учреждения. Подтверждением 

оплаты услуг по договору является квитанция об оплате. 

4.5 Учреждение имеет право принять исполнение обязательств заказчика по оплате 

обучения от третьих лиц. Возврат третьему лицу средств, перечисленных на счет 

Учреждения или внесенных в кассу Учреждения в качестве платы за обучение, 

возможен только с письменного согласия заказчика. 

4.6 В случае, если обучающийся, получающий платные образовательные услуги, по 

уважительной причине не проходил аттестацию знаний, он вправе пройти 

последнюю (отдельные ее виды) в установленном в Учреждении порядке без 

дополнительной оплаты. 

4.7 В случае, если обучающийся, получающий платные образовательные услуги, по 

неуважительной причине не был допущен к итоговой аттестации знаний (к 

отдельным ее видам) или получил на итоговой аттестации знаний (на отдельных ее 

видах) неудовлетворительную оценку, он вправе пройти последнюю (отдельные ее 

виды) в соответствии с установленным порядком и отдельным договором. 

4.8 Обязанности заказчика (обучающегося, самостоятельно оплачивающего 

обучение, родителя (законного представителя) обучающегося, юридического лица, 

направившего гражданина на обучение) по оплате образовательных Услуг каждого 

этапа (периода) считаются исполненными в момент поступления денежных средств 

на счет Учреждения. Образовательные услуги считаются оплаченными полностью 

при поступлении денег (денежных средств) за последний этап (за весь срок) 

обучения. 

4.9 Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, 

уведомив исполнителя о своем намерении в письменном виде в соответствии с 

заключенным договором. 

4.10 При расторжении договора, вследствие одностороннего отказа заказчика от 

его исполнения, последний вправе требовать возвращения уплаченной им за 

обучение денежной суммы за вычетом понесенных исполнителем расходов по 

организации и проведению образовательного процесса в том периоде, за который 

была произведена оплата до даты приказа о расторжении договора. 



4.11 Внесенные деньги (денежные средства) должны быть возвращены в случаях, 

предусмотренных договором или законом, в том числе за фактически не оказанные 

услуги по заявлению заказчика. 

4.12 В случаях, если денежные средства за семестр (учебный год или весь срок 

обучения) внесены на счет Учреждения, а обучающийся не приступил к занятиям в 

течение всего оплаченного периода в связи с болезнью, подтвержденной 

медицинскими документами, обучающийся вправе продолжить обучение с начала 

соответствующего семестра (иного периода). В этом случае заказчик обязан 

выплатить разницу между фактически уплаченной им денежной суммой и 

стоимостью обучения, установленной на соответствующий период приказом 

директора Учреждения. 

4.13 Заказчик оплачивает оказываемые исполнителем услуг и в сроки, указанные в 

договоре.  

 

5. Основании и порядок снижении стоимости платных образовательных услуг 

5.1 Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных 

услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных 

от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических и (или) юридических лиц. 

5.2. Снижение стоимости за предоставленные дополнительные платные 

образовательные услуги предоставляется следующим категориям обучающихся:  

- инвалидам; детям, оставшимся без попечения родителей; беженцам и 

вынужденным переселенцам - 15%; 

проживающим в малообеспеченных семьях с доходом на каждого члена семьи не 

более величины прожиточного минимума; состоящим на учете в органах 

социальной защиты «по потере кормильца»; из многодетных семей (в семье 3 и 

более детей до 18 лет); имеющим детей (матери-одиночки, или обучающийся из 

«молодой семьи»); участникам боевых действий; членам семей сотрудников - 10%. 

5.3. Снижение стоимости дополнительных платных образовательных услуг 

осуществляется на основании документов, предоставленных Заказчиком 

Исполнителю; 

• заявления на имя директора Учреждения с визой заместителя директора по 

учебно-производственной работе; | 

•  справки об инвалидности обучающегося;  

• справки о составе семье; 

•  справки о доходах всех членов семьи;  

• документа, определяющего статус семьи;  

• иного документа, подтверждающего право на льготу. 

5.4. Перерасчет стоимости дополнительных платных образовательных услуг 

производится, начиная с месяца, в котором Заказчиком были предоставлены 

указанные документы. 

5.5. Снижение стоимости дополнительных платных образовательных услуг 

предоставляется Заказчику на один учебный год. 

5.6. Решение о снижении стоимости дополнительных платных образовательных 

услуг отдельным категориям обучающихся оформляется приказом директора 

Учреждения. 

 

6. Ответственность исполнителя и заказчика при оказании услуг 

 6.1 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации.   



6.2 При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 

(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. 

6.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе 

отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от 

условий договора. 

6.4 Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг 

(сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) 

промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во 

время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 

осуществлены в срок, 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.  

6.5 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. 

6.6 По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

• применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

• невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе 

(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению 

такой образовательной программы (части образовательной программы) и 

выполнению учебного плана; 

• установление нарушения порядка приема в Учреждение, 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.  

 

7. Порядок расходования средств от оказания услуг 

7.1 Учреждение расходует средства, полученные от оказания услуг (далее - 

средства) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

7.2 Учреждение организует рациональное и экономичное расходование средств. 

Средства учитываются на отдельном балансе и расходуются в соответствии с 

уставными целями.  

 



 

 

Приложение 1  
ДОГОВОР № __________ 

об образовании на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования 

 
 г. Спасск-Дальний                                                                         "__" _______________ 20__ г. 
 (место заключения договора)                                                                                                        (дата заключения договора) 

 

 Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Спасский политехнический колледж», осуществляющее образовательную 

деятельность (далее – образовательная организация) на основании лицензии от «06» 

августа 2014 года серия 25Л01 №0000578‚ выданной департаментом образования и науки 

Приморского края, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Ядовой 

Татьяны Викторовны, действующей на основании Устава, утвержденного  распоряжением 

департамента земельных и имущественных отношений Приморского края  27.12. 2013 

года № 613-ри 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 ___________________________________________________________, 
                                        (реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

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

 именуем__ в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить  образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик 

(ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по образовательной программе 

_____________________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной программы среднего профессионального образования) 

 ____________________________________________________________________________________ 
(форма обучения, код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с 

учебными планами, в том числе индивидуальными, образовательными программами Исполнителя. 

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

подписания Договора составляет ____________________. 

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, 

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) 

II. Взаимодействие сторон 
2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося; 

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

соответствии с законодательством Р Ф, 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 I настоящего 

Договора. 

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

Федерального закона от 29.12.2012г.N-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 I 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 __________________________. 
                                                (категория Обучающегося) 
2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации от 7.02.1992г. N 2300-1"О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 

29.12.2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежаще. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в 

том числе индивидуальным,  и  расписанием занятий Исполнителя; 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения; 

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

2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого  достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан (-ы) 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 
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период  обучения Обучающегося составляет 

____ рублей. 

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. 

3.2. Оплата производится ________________________________________________________ 
                                     (период оплаты (ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям 

 ________________________________________________________________________________________________________ 

 или иной платежный период) и время оплаты (например, не позднее определенного числа периода, подлежащего оплате, или не 

позднее определенного числа периода, предшествующего (следующего) за периодом оплаты) 

 за наличный расчет/в безналичном порядке на счет,  указанный  в разделе VIII настоящего 

Договора (ненужное вычеркнуть). 

 

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 п. 20 Правил оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных постановлением Правительства Российской  Федерации от 15.09. 2020 г. N1441. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

- по инициативе Обучающегося или родителей несовершеннолетнего  Обучающегося, 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 родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Обучающемуся убытков. 

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 



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. 

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 __ 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. 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: 

5.4.1. 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 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 _______ 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. 

 
VIII. Адреса и реквизиты Сторон 

      Исполнитель                                       Заказчик                                                    Обучающийся 

  _________________________   _____________________                           ________________ 
   (полное наименование и                                        (фамилия, имя, отчество                                               (фамилия, имя, отчество) 
 фирменное наименование                                           (при наличии)                                                                     (при наличии) 

 при наличии) образовательной                               наименование  организации                                         

 организации                                                                  (юридического лица) 

                                                         _____________________                            ________________ 
                                                                 (дата рождения)                                                               (дата рождения) 

  _________________________                            _____________________                                                 _____________________ 
     (место нахождения)                                          ( место нахождения/адрес                                                (адрес места жительства) 

                                                                                       места жительства)          

                                                                                  _____________________                                                    ________________ 
                                                                                 (паспорт: серия, номер,                                                (паспорт: серия, номер, 

                                                                                     когда и кем выдан)                                                                когда и кем выдан) 

  _________________________   _____________________                                 ________________ 
   (банковские реквизиты)                                    (банковские реквизиты                                                                (банковские реквизиты  

                                                                                 (при   наличии), телефон)                                                            (при наличии), телефон)     

  _________________________      _____________________                                _______________ 



          (подпись)                                                                   (подпись)                                                                                   (подпись) 

 М.П.                                                     М.П. 

Приложение 2 

 
ДОГОВОР № _____  

об образовании на обучение по  

дополнительным образовательным программам 

    г. Спасск-Дальний                                                                                 «___ »___________ 20_____ г. 
     (место заключения договора)                                                                                                                            (дата заключения договора) 

 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Спасский 

политехнический колледж», осуществляющее образовательную деятельность (далее – образовательная 

организация) на основании лицензии от «06 » августа 2014 года серия 25Л01 №0000578‚ выданной 

департаментом образования и науки Приморского края именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

директора Ядовой Татьяны Викторовны, действующей на основании Устава, утвержденного  

распоряжением департамента земельных и имущественных отношений Приморского края 27 декабря 2013 

года № 613-ри 

и,______________________________________________________________________________ 
                (фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 

________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение, наименование организации с указанием должности, фамилии, 
имени, отчества (при наличии) лица, действующего от имени организации, документов подтверждающих полномочия указанного 

лица“) 

именуем _ в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

________________________________________________________________________________      

                   (фамилия, имя, отчество (при наличии)лица, зачисляемого на обучение)  именуемого в дальнейшем «Обучающийся») 

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик (ненужное 

вычеркнуть) обязуется оплатить образовательную услугу по предоставлению 

_____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
(наименование дополнительной образовательной программы; форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной  
                                программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности) 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта или федеральных государственных 

требований в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными 

программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора 

составляет_______________________________________________________________________ 

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному 

обучению, составляет_____________________________________________________________ 
(указывается количество месяцев, лет) 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой 

аттестации ему 

выдается_______________________________________________________________________________ 
(документ об образовании и (или) о квалификации или документ об обучении) 

Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы 

и (или) отчисленным из организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об 

обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность (часть 12 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 

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

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 2.1. Исполнитель вправе: 

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

порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

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 I 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 I настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

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

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 



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

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

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

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

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

_____________________________________________ 
                                                                                                   (указывается категория обучающегося) 

8 Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий раздел иными условиям 

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

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О 

защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями, 

учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 

оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

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

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные 

услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим 

Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 

индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, 

установленных федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными 

государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя. 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

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

__________________________________________________ рублей. 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. 

4.2. Оплата производится________________________________________________________ 
                                                        (период оплаты) за наличный расчет/ в безналичном порядке на счет, указанный в разделе. 

V. Основания изменения и расторжения договора 

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

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3.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. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося, 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 родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Обучающийся /Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств 

по Договору. 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

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 

___ 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. 

VII. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

VIII. Заключительные положения 

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

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

8.2. 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. 

8.3. 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. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

IХ. Адреса и реквизиты сторон 

        Исполнитель                                         Заказчик14                                                   Обучающийся15 

 

 

    

(полное наименование и фирменное 

наименование (при наличии) 
образовательной организации) 

 

 (фамилия, имя, отчество (при 

наличии) наименование юридического 
лица) 

 (фамилия,  имя, отчество (при 

наличии) 

  (дата рождения) 

 

 (дата рождения) 

 

(место нахождения) 

 

 

 (место нахождения, адрес места 

жительства) 

 (адрес места жительства) 

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

 

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

 

(банковские реквизиты)  (банковские реквизиты (при наличии), 
телефон) 

 

 (банковские реквизиты (при наличии), 
телефон) 

 

(подпись) 

 

 (подпись)  (подпись) 

М.П.                                                М.П. 
 
14 В случае, если Обучающийся одновременно является заказчиком указанное поле не заполняется 
15 Заполняется в случае, если Обучающийся является стороной договора 
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