
ОБРАЗЕЦ
ДОГОВОР

об оказании платных образовательных услуг по образовательным программам 
среднего профессионального образования

г. Ростов-на-Дону 20 г.

Стороны договора:
Исполнитель: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской

области Ростовский-на-Дону строительный колледж" (далее - Колледж), осуществляющий 
образовательную деятельность на основании лицензии от 19.08.2015 ^регистрационный номер 
№ 5569 и свидетельства о государственной аккредитации от 14.09.2015 г. регистрационный 
номер № 2808, выданных Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования 
Ростовской области, в лице директора Смольянова Геннадия Иродионовича, действующего на 
основании Устава

Заказчик:* __________________________________________________
(и (или) законный Ф.И.О. полностью /в случае отсутствия Заказчика - ставится прочерк/
представитель
обучающегося)
Обучающийся: ____________________________________________________

Ф.И.О. полностью
заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу в пределах федерального 

государственного образовательного стандарта, а Заказчик/Обучающийся обязуется оплатить обучение по 
образовательной программе:

наименование:
код:
форма обучения:
Профессия/специальность:

Нормативный срок обучения, по данной образовательной программе по очной форме в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом составляет: года месяцев.

Продолжительность обучения по настоящему договору - года месяцев.
1.2. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной государственной итоговой 

аттестации ему выдается документ об образовании и квалификации соответствующего уровня. В случае освоения 
Обучающимся части образовательной программы и (или) отчисления Обучающегося из Колледжа, а также 
Обучающемуся не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты выдается справка об обучении или периоде обучения по образцу 
самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную деятельность.

2. Права сторон по настоящему договору
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно в рамках федерального государственного образовательного 

стандарта, осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценки, порядок и периодичность 
промежуточной аттестации Обучающегося, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, 
предусмотренных Уставом Колледжа, а также локальными нормативными актами Колледжа.

2.2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке в целях совершенствования учебного процесса вносить 
изменения в учебный план в части перечня преподаваемых дисциплин, формы преподавания, количества учебных 
часов.

2.3. Исполнитель вправе не допустить Обучающегося к итоговой аттестации в случае неоплаты или 
неполной оплаты образовательных услуг.

2.4. Исполнитель имеет право осуществлять обработку персональных данных Заказчика и Обучающегося, в 
том числе передавать Заказчику информацию об успеваемости Обучающегося, в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Колледжа.

2.5. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросу организации и 
обеспечения надлежащего исполнения услуг, а также информацию об успеваемости, поведении, отношении 
Обучающегося к учебе в целом и по отдельным дисциплинам учебного плана.

2.6. Обучающийся пользуется правами, предусмотренными Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», и Правилами оказания платных образовательных услуг, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 года№ 1441.

2.7. Обучающийся вправе получать от Исполнителя информацию по вопросу организации и обеспечения 
надлежащего исполнения услуг.

2.8. Обучающийся имеет право пользоваться, в порядке установленном локальными нормативными актами, 
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.

2.9. Обучающийся имеет право получать полную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков о 
компетенций, а также о критериях этой оценки.



3. Обязанности сторон по настоящему договору
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выдержавшего условия конкурсного отбора, установленные Уставом и 

иными локальными нормативными актами Колледжа в качестве Обучающегося.
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего 

договора, в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта.
3.1.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
3.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 

оплаты услуг, предусмотренных разделом 4 данного договора).
3.1.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.6. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, который предусмотрен ФЗ «О защите прав потребителей» и ФЗ «Об 
образовании в РФ».

3.2. Обучающийся обязан:
3.2.1. Посещать занятия в соответствии с расписанием; выполнять учебный план, выполнять задания для 

подготовки к занятиям, обучаться с соблюдением требований, установленных федеральным государственным 
образовательным стандартом.

3.2.2. Соблюдать требования колледжа, Устав и Правила внутреннего распорядка Исполнителя, 
своевременно в полном объеме выполнять учебные задания в рамках образовательной программы, регулярно 
посещать учебные занятия, соблюдать учебную дисциплину, соблюдать пропускной режим и общепринятые 
нормы поведения, в частности проявляя уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, 
административно-хозяйственном учебно-вспомогательному персоналу и другим сотрудникам Исполнителя, не 
посягать на их права, честь, свободы и достоинство. Бережно относится к имуществу Исполнителя, сохранять его 
при использовании, не причинять ущерб своими виновными действиями.

3.3. Заказчик/Обучающийся обязаны:
3.3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора 

и предоставлять платежные документы подтверждающие оплату.
3.3.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях, 

уведомлять о необходимости покинуть занятия раньше, до их завершения, а также в случае принятия решения 
Обучающимся/Заказчиком об отчислении из Колледжа, письменно уведомить об этом Исполнителя за 14 рабочих 
дней до момента отчисления.

3.4. Заказчик обязуется контролировать Обучающегося по своевременному и полному освоению Обучающимся 
образовательной программы соблюдению Устава и Правил внутреннего распорядка Исполнителя.

4. Порядок оплаты услуг
4.1. Полная стоимость образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, за весь период 

обучения составляет: 000.00 ( тысяч рублей 00 копеек) рублей.
Оплата услуг производится ежегодно в размере стоимости соответствующего курса обучения в 

следующем порядке:

Период
обучения

Сумма (цифрами/прописью) Срок оплаты
Очная форма Заочная форма

202_-202_ 
учебный год

полностью в форме 
предоплаты до 20 августа 
за соответствующий 
(будущий) курс 
обучения, либо в срок до 
20 августа 50 % суммы, в 
срок до 31 января 
оставшиеся50 %

полностью в форме 
предоплаты до 01 октября 
за соответствующий курс 
обучения, либо в срок до 
01 октября 50 % суммы, 
оставшиеся 50 % до 15 
января следующего 
календарного года.

202_-202_ 
учебный год

202_-202_ 
учебный год

202_-202_ 
учебный год

4.2. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего договора не 
допускается, за исключением увеличения стоимости услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период (ч.З ст.54 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»),

Увеличение стоимости платных образовательных услуг, по причине изменения уровня инфляции, 
осуществляется в форме уведомления путем его направления Заказчику и Обучающемуся, либо ознакомления под 
роспись.

4.3. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления средств на счет Исполнителя. 
Ответственность за правильность указания реквизитов Колледжа в платежных документах, подтверждающих 
оплату за обучение, несет Заказчик.

Оплата считается произведенной с момента зачисления средств на счет Исполнителя. Обучающийся 
предоставляет Исполнителю копию документа, подтверждающего факт оплаты.

4.4. В период нахождения Обучающегося в академическом отпуске оплата обучения не производится. 
После выхода из академического отпуска оплата обучения производится в размере, установленном для студентов 
набора того года, с которыми продолжает обучение Обучающийся.



При условии нахождения Обучающегося в академическом отпуске пункт 4.1. настоящего договора 
прекращает свое действие. Новые условия пункта 4.1. договора, определяющие полную стоимость, размер, 
порядок и сроки оплаты, определяются дополнительным соглашением к договору, в соответствии со стоимостью 
обучения установленной колледжем на соответствующий учебный год (год восстановления).

5. Основания для изменения и расторжения договора и прекращения обязательств по договору
5.1. Условия настоящего договора могут быть изменены по соглашению сторон или в соответствии с 

законодательством РФ. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
5.2. Обязательства Исполнителя по обучению Обучающегося могут быть прекращены в одностороннем 

порядке в случае:
5.2.1. Академической неуспеваемости Обучающегося, определяемой в соответствии с локальными актами 

Колледжа.
5.2.2. Невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению профессиональной 

образовательной программы и выполнению учебного плана, в частности:
- пропуск Обучающимся без уважительных причин более 25% занятий, предусмотренных учебным планом 

программы в качестве обязательных для посещения за учебный год;
- невыполнения Обучающимся учебного плана Программы, подтвержденное результатами аттестации;
- неисполнения Обучающимся и (или) Заказчиком обязательств, предусмотренных разделом 3 настоящего 

Договора.
5.2.3. Однократного грубого нарушения Обучающимся Устава Колледжа, Правил внутреннего распорядка, 

Правил проживания в общежитии. Под однократным грубым нарушением в настоящем Договоре понимается, в 
частности:

- просрочка Обучающимся/Заказчиком оплаты стоимости обучения без уважительных причин на срок 
свыше 1 месяца с момента истечения срока, установленного договором;

- употребление Обучающимся наркотических или психотропных веществ в немедицинских целях.
5.2.4. Неоднократного нарушения Обучающимся Устава Колледжа, Правил внутреннего распорядка. Под 

неоднократным нарушением в настоящем Договоре понимается нарушение Обучающимся в общей сложности два 
и более раза любых положений Устава Колледжа, Правил внутреннего распорядка, Правил проживания в 
общежитии и иных локальных актов Колледжа.

5.2.5. При возникновении не зависящих от воли сторон обстоятельств, в том числе в случае ликвидации 
организации.

5.3. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в случаях, 
предусмотренных п.22 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 года № 1441, а именно:

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 
взыскания;

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по 
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана;

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) обучающегося.
5.4. Действие настоящего договора прекращается 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.

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 
возмещения Обучающемуся/Заказчику убытков.

5.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов.

6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по оплате Заказчик или 

Обучающийся уплачивает неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ от суммы задолженности за 
каждый день просрочки.

6.3. При отчислении Обучающегося плата за обучение за период, предшествовавший отчислению, не 
возвращается. В случае, если студент приступил к обучению, плата за данный семестр не возвращается.

6.4. При обнаружении и соответствующем подтверждении недостатка образовательной услуги, в том числе 
оказания не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами, нарушения сроков оказания 
образовательной услуги Заказчик вправе предъявить требования к Исполнителю предусмотренные 
законодательством РФ, в частности предусмотренные положениями ФЗ «О защите прав потребителей».

7. Заключительные положения
7.1. Все споры, вытекающие из настоящего договора, разрешаются в судебном порядке.
7.2. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнения 

сторонами своих обязательств.



7.3. Договор считается полностью выполненным и его действие прекращается с момента полного 
исполнения Сторонами своих обязательств. Дата выполнения обязательств - дата издания приказа об окончании 
обучения или отчислении Обучающегося. При этом не требуется оформления каких-либо актов выполнения работ.

7.4. В случае изменения Обучающемуся основы обучения с договорной (платной) на обучение за счет 
средств областного бюджета, Договор прекращается со дня, установленного в соответствующем приказе об 
изменении Обучающемуся основы обучения.

7.5. Настоящий договор сохраняет свое действие при нахождении Обучающегося в академическом 
отпуске. В случае нахождения в академическом отпуске в течение трех лет подряд, настоящий договор прекращает 
свое действие.

7.6. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, один — Исполнителю, второй — Заказчику и 
Обучающемуся. Все изменения и дополнения производятся в письменной форме и подписываются 
уполномоченными сторонами. Изменения оформляются дополнительными соглашениями к договору.

7.7. 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.

8. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель:
ГБПОУ РО «РСК»
344082, г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, д.30
ИНН 6164102718 КПП 616401001 ОГРН 1026103276979 УФК по Ростовской области 
(ГБПОУ РО «РСК»), л.сч. 208080041 ЮОтделение Ростов-на-Дону, БИК 046015001 
р/с 40601810860151000001 ОКАТО 60401000000 ОКПО 01234036 ОКВЭД 802221

Директор ГБПОУ РО «РСК» Г.И. Смольянов

Заказчик -  физическое лицо:* Обучающийся:
(и (или) законный представитель обучающегося) /заполняется собственноручно/
/заполняется собственноручно/

паспорт
Ф.И.О. полностью

№ __________ , выдан ____________г. паспорт
Ф.И.О. полностью

№ ___________, выдан ____________г.

Дата рождения: 
Адрес:_______

тел.: __________________________________________

Экземпляр договора получил. Все положения договора разъяснены и 
понятны. С Правилами внутреннего распорядка, пропускным 
режимом, положениями ФЗ «О защите прав потребителей» и ФЗ «Об 
образовании в РФ» ознакомлен.

_________________/____________________________ /
подпись Ф.И.О.

Дата рождения: 
Адрес:_______

тел.:_______________________________

Экземпляр договора получил. Все положения договора разъяснены и 
понятны. С Правилами внутреннего распорядка, пропускным 
режимом, положениями ФЗ «О защите прав потребителей» и ФЗ «Об 
образовании в РФ» ознакомлен.

_________________/____________________________ /
подпись ФИО.

*В случае отсутствия Заказчика (и (или) законного представителя обучающегося), в том числе при заключении договора совершеннолетним 
Обучающимся, при условии самостоятельной оплаты за обучение, графы «Заказчик» в преамбуле договора и в п. 8 не заполняются.


