
ДОГОВОР № 
на оказание платных образовательных услуг 

в сфере профессионального образования 
20 г. г. Ростов-на-Дону 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ростовской области 
«Ростовский-на-Дону строительный колледж» на основании Лицензии на право ведения образовательной деятельности 
Серия 61 № 001122 (рег. № 2097), выданной Региональной службой пс надзору и контролю в сфере образования Ростовской 
области от 01 марта 2012 г. бессрочно, и Свидетельства о государственной аккредитации Серия ОП№ 025430 (рег. № 1558), 
выданного Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области на срок с 12 марта 2012 г. по 
23 ноября 2014 г., в лице директора Вагина Александра Владимировича, действующего на основании Устава, зарегистриро
ванного Инспекцией Федеральной Налоговой Службы по Ленинскому району г.Ростова-на-Дону (Свидетельства: серия 61№ 
006998358 от 13.02.2012 г., серия 61 № 006998423 от 17.02.2012 г.), именуемое далее - Исполнитель, с одной стороны, и 

(Ф.И.О. родителя 'законного представителя/ несовершеннолетнего) 

именуемый(ая) далее - Заказчик, и 
(Ф. И. О. несовершеннолетнего) 

именуемый(ая) далее- Потребитель, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Потребителя по 

( уровень, ступень образования, основных и /или дополнительных образовательных программ, 
виды образовательных услуг, форму реализации образовательной программы) 

1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с государственным образовательным 
стандартом составляет . 

1.3. После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается диплом государ
ственного образца либо документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае отчисления 
Потребителя из образовательного учреждения до завершения им обучения в полном объеме. 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации Потребителя, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в преде
лах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе требовать от исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежа
щего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.3. Заказчик вправе получить информацию об успеваемости, поведении Потребителя. 
2.4. Потребитель вправе: 

- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном учреждении; 
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях оценки; 
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий, 
предусмотренных расписанием; 
- пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящие в учебную 
программу, на основании отдельно заключенного договора; 
- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных Исполнителем. 

3. Обязанности Исполнителя 
3.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные действующим законодательством РФ, Уставом и иными локальными 

нормативными актами Исполнителя условия приема, в государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Ростовской области «Ростовский-на-Дону строительный колледж». 

3.2. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной.программы. 
3.3. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья. 
3.4. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, преду

смотренных разделом 1 настоящего договора). 
3.5. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по уважительной причине, в предоставлении 

объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора. 

4. Обязанности Заказчика 
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 
4.2. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все 

необходимые документы. 
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 
4.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспо

могательному и иному персоналу Исполнителя. 
4.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ. 
4.6. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 



5. Обязанности Потребителя 
5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 
5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя. 
5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, в полном 

объеме в установленные сроки, выполнять соответствующий учебный план, соблюдать учебную дисциплину и общеприня
тые нормы поведения, в частности проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административ
но-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их 
честь и достоинство. 

6. Оплата услуг 
6.1. Заказчик оплачивает услуги за каждый год обучения в сумме 

. рублей. 
6.2. Плата за обучение вносится ежегодно за текущий год обучения в сумме не менее, чем за один год обучения путём сплаты 

наличными деньгами в кассу Исполнителя или путём безналичного перечисления денежных средств на расчётный счёт 
Ис-полнителя. При этом обучающиеся по очной форме вносят плату за обучение не позднее 10 сентября, обучающиеся по за
очной форме вносят плату за обучение не позднее 10 октября. В случае внесения оплаты путём безналичного перечисления 
Заказчик представляет Исполнителю оригинал соответствующего документа, подтверждающего факт перечисления оплаты, 
с отметкой банковского учреждения о принятии платежа. Оплата считается произведенной с момента поступления денежных 
средств в кассу Исполнителя или с момента зачисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя. Ответственность за 
правильное указание банковских и иных реквизитов Исполнителя в платёжных документах, подтверждающих перечисление 
оплаты за обучение, несёт Заказчик. 

6.3. В случае нарушения сроков, указанных в п. 6.2 настоящего договора, с Заказчика может быть взыскана пеня в размере одной 
трехсотой ставки рефинансирования, установленной Центральным банком РФ на дату внесения платежа, от суммы, не опла
ченной в установленный срок. 

6.4. Исполнитель вправе в одностороннем порядке увеличить размер платы за обучение при увеличении уровня инфляции или при 
наступлении обстоятельств, учитываемых Исполнителем при установлении размера платы за обучение. В случае увеличения 
Исполнителем размера платы за обучение ранее внесенные Заказчиком в виде предоплаты суммы оплаты за весь период 
обучения или за его часть, перерасчёту не подлежат, доплата с заказчика в этом случае за предварительно оплаченный период 
обучения или за его часть не взимается. 

7. Основания изменения и расторжения договора 
7.1. Условия настоящего договора могут быть изменены в соответствии с действующим законодательством РФ. 
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 
7.3. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора, письменно уведомив об этом Исполнителя. 

Потребитель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия Заказчика. При этом 
возврат Заказчику сумм внесенной предоплаты за обучение производится в следующем порядке: 
- в случае расторжения договора в течение первого семестра возврату Заказчику подлежит 50 процентов суммы внесённой 
предоплаты; 
- в случае расторжения договора после окончания первого семестра возврат сумм внесенной предоплаты не производится. 
Момент расторжения договора определяется датой поступления к Исполнителю письменного заявления Заказчика об отказе 
от договора или заявления Потребителя об отчислении с отметкой Заказчика о его согласии на отчисление. 

7.4. Исполнитель вправе досрочно расторгнуть настоящий договор в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказ
чиком или Потребителем своих обязательств по договору. В этом случае внесенная плата за период обучения, в течение 
которого осуществлено расторжение договора, возврату Заказчику не подлежит. 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору они несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

9. Срок действия договора и другие условия 
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует до окончания Потребителем обучения. 
9.2. Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

10. Реквизиты и подписи сторон 

Потребитель 

(ф.и.о.) 
Адрес: 

паспортные данные: 

(поопись) 

Исполнитель 
Государственное бюджетное образовательное 
учреждение среднего профессионального об
разования Ростовской области «Ростовский-на-
Дону строительный колледж»: 
344082, г. Ростов-на-Дону, 
ул. М.Горького, д.30. 
ИНН/КПП 6164102718/616401001 
ОГРН 1026103276979 
Отдел №24УФК по Ростовской области 
(5824. ГБОУ СПО РО РСК), 
л.сч. 20586X99000 
ГРКЦ ГУ Банка России по РО 
г. Ростов-на-Дону; 
БИК 046015001 
р.сч. 40601810860151000001 
6КАТО 60401000000 
ОКПО 01234036 
ОКВЭД 802221 
Директор ГБОУ СПО РО РСК 

А. В. Вагин 

Заказчик 

Адрес: 
(ф.и.о.) 

паспортные данные: 

(подпись) 


