
 

ДОГОВОР №_________ 

об образовании на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования 

 

г. Барнаул                                                                                                                                     «___»_____________2022 г. 

 

       

 Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Алтайский госу-

дарственный колледж» на основании лицензии от 07.05.2021 № 171, выданной Министерством образования и 

науки Алтайского края, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Гражданкиной Любови Нико-

лаевны, действующего на основании Устава, зарегистрированного в Межрайонной ИФНС России № 15 по Алтай-

скому краю от 12.02.2021 за регистрационным номером 2212200061270, и 

 

 

(Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени, или Ф.И.О. родителя (законного представи-

теля) несовершеннолетнего или наименование организации, предприятия, с указанием Ф.И.О., должности лица, 

действующего от имени юридического лица, документов, регламентирующих его деятельность) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», и   

 

 (Ф.И.О. обучающегося) 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (да-

лее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

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

оплатить обучение по образовательной программе среднего профессионального образования  подготовки специа-

листов среднего звена (квалифицированных рабочих, служащих): 

__________________________________________________________________________________________________ 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта или образовательного стандарта в соответ-

ствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

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

говора составляет_______________________________________________________________________________. 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной 

итоговой аттестации ему выдается диплом. 

 

2. Права и обязанности сторон 

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать 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 Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке в следующих случаях: 

а) применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыс-

кания; 

б) невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной 

программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образователь-

ной программы) и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организа-

цию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг, превышающая 10 календарных дней с дат, 

указанных в п. 3.3 настоящего Договора; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) обучающегося.  

2.2. Заказчик вправе: 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надле-

жащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3. Обучающийся вправе 

2.3.1. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федераль-

ного закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
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Обучающийся также вправе: 

2.3.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предо-

ставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора; 

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

ля, 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 компетен-

ций, 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 Обу-

чающегося; 

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образователь-

ных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 № 2300-

1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государ-

ственным образовательным стандартом или образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индиви-

дуальным, 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. Обучающийся обязан: 

2.5.1. 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, выполнять задания, данные педагогическими работниками 

в рамках образовательной программы; 

2.5.2. Выполнять требования устава организации, осуществляющей образовательную деятельность, правил 

внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и интернатах и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

2.5.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и 

физическому развитию и самосовершенствованию; 

2.5.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, осуществляющей обра-

зовательную деятельность, не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

2.5.5. Бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

2.5.6. Иные обязанности обучающихся, не предусмотренные пунктом 2.5. настоящего Договора, устанавли-

ваются действующим законодательством Российской Федерации, договором об образовании. 

2.6. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающе-

муся образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в размере и порядке, определенными 

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

 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет_________ 

____________________________________________________________________________________________ рублей. 

 3.2. Стоимость образовательных услуг по настоящему Договору за 2022-2023 учебный год составляет 

____________________________________________________________________________________________ рублей. 

3.3. Оплата за обучение производится Заказчиком/Обучающимся ежегодно в рублях в следующем порядке: 

- 50 % от общей оплаты в год – до 1 сентября текущего учебного года; 

- 50 % от общей оплаты в год – до 1 февраля текущего учебного года. 

3.4. 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, о чем составляется 

дополнительное соглашение к настоящему Договору. 

3.5. До окончания текущего учебного года Исполнитель доводит до сведения Заказчика/Обучающегося ве-

личину оплаты за следующий учебный год. 

3.6. Возврат денежных сумм Заказчика, внесенных в счет оплаты за обучение, производится образователь-

ной организацией в соответствии с условиями пункта 4.5 настоящего Договора. 
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4. 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 22 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 № 1441. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающе-

гося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в дру-

гую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, превы-

шающей 10 календарных дней с дат, указанных в п. 3.3 настоящего Договора, применения к Обучающемуся, до-

стигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 

Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению та-

кой 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 образо-

вательную организацию, невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образова-

тельных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несо-

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

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

ния Обучающемуся убытков. 

4.6. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в любой момент, либо по инициа-

тиве Обучающегося только с письменного согласия Заказчика при условия оплаты Заказчиком Исполнителю фак-

тически понесенных им расходов. 

4.7. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, 

либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.8. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

4.9. Настоящий Договор может быть расторгнут образовательной организацией при невыполнении Обуча-

ющимся учебных планов, неуспеваемости, не посещаемости занятий без уважительных причин или по иным при-

чинам, предусмотренными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Алтайского края и локаль-

ными нормативными актами образовательной организации. 

4.10. В случае расторжения Договора по заявлению Заказчика или Обучающегося сумма, уплаченная за обу-

чение, возвращается плательщику за вычетом расходов, произведенных в целях исполнения Договора и связанных 

с подготовкой учебного процесса, а также стоимости уже фактически предоставленных образовательных услуг до 

даты отчисления Обучающегося из образовательной организации согласно приказу об отчислении. 

4.11. Настоящий Договор может быть расторгнут в других случаях, предусмотренных действующим законо-

дательством Российской Федерации. 

 

5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Договору 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответ-

ственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим договором. 

 

6. Срок действия договора и другие условия 

 

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

ния Сторонами обязательств. 

6.2. Срок окончания оказания услуг наступает в момент (на дату) издания директором образовательной ор-

ганизации приказа об отчислении Обучающегося из колледжа в связи с его окончанием. 

6.3. Все разногласия и споры, возникающие между сторонами при исполнении настоящего Договора, разре-

шаются ими путем переговоров, а при не достижения взаимного согласия разрешаются в порядке, предусмотрен-

ном действующим законодательством Российской Федерации. 

6.4. Обучающийся/Заказчик проинформирован о состоянии материально-технической базы, информацион-

но-телекоммуникационных сетей, учебных и методических материалов, материально-технических средств обеспе-

чения образовательной деятельности, необходимых для качественного осуществления педагогической, научной 

или исследовательской деятельности в организации, осуществляющей образовательную деятельность, с условиями 

осуществления образовательного процесса согласен. 



 

6.5. Стороны договорились, что указанный Договор может быть подписан Сторонами с использованием 

факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования, электронно-

цифровой подписи либо иного аналога собственноручной подписи. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Обучающемуся, 

достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в социальной помощи. Осно-

вания 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 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры 

имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться толь-

ко в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

7.5. Изменения договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

8. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

Исполнитель 

Краевое государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Алтайский государственный колледж» 

Юридический адрес: 656011, Алтайский 

край, г. Барнаул, пр. Ленина, 145, 

Адрес эл.почты: altgk@22edu.ru 

Контактный телефон: (3852) 77-07-94 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ (КГБПОУ 

"Алтайский государственный колледж", 

л\с 20176Ц75810) 

ИНН 2224014317, КПП 222101001 

Казначейский счет единый расчетный   

03224643010000001700 

Банковский счет 40102810045370000009 

БИК 010173001, ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ  

БАНКА РОССИИ//УФК ПО АЛТАЙСКОМУ 

КРАЮ, КБК 00000000000000000130 

ОКТМО 01701000 

 

Директор _____________ Л.Н. Гражданкина 

 

М.П. 

Заказчик 

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

__________________________ 

(дата рождения) 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 

(адрес места жительства) 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 

(паспорт: серия, номер, когда и 

кем выдан, код подразделения) 

Телефон:__________________ 

 

__________________________ 

(подпись) 

 

 

 

Обучающийся 

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

__________________________ 

(дата рождения) 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 

(адрес места жительства) 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 

(паспорт: серия, номер, когда и 

кем выдан, код подразделения) 

Телефон:__________________ 

 

__________________________ 

(подпись) 

 

 

 

 

mailto:altgk@22edu.ru

