
ДОГОВОР №___________ 

об оказании платных образовательных услуг по обучению по основной 

образовательной программе среднего профессионального образования 
 

г. Красноярск                                                                                                         «____»__________________  2022 г.                                                                                                                

 

 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Красноярский педагогический колледж № 2», на основании лицензии на осуществление образовательной 

деятельности  регистрационный номер  № 8641-л от 19 февраля 2016 г. (срок действия – бессрочно), выданной 

министерством образования Красноярского края, в лице директора Емелиной Ольги Ивановны, действующей 

на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", с одной стороны, и 

_______________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________именуемый(ая) в дальнейшем "Заказчик", совместно 

именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 

обучение по основной образовательной программе среднего профессионального образования в пределах 

федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебным планом и 

образовательной программой Исполнителя по специальности_________________________________________ 

________________________________________________________________________ по __________________ 

форме обучения сверх контрольных цифр приема, за счет средств Заказчика.  

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 

___________________________________________________________________________.  

1.3. После освоения Заказчиком образовательной программы и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации ему выдается документ об образовании и о квалификации (диплом о 

среднем профессиональном образовании). 

             Заказчику, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также Заказчику, освоившему часть образовательной программы и (или) 

отчисленному из колледжа, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

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

порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика. 

2.1.2. Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, настоящим Договором и локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

2.1.3. Отчислить Заказчика по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации в сфере образования и локальными нормативными актами колледжа, настоящим Договором. 

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

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

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

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Заказчик 

также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

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

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

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. 

2.4. Исполнитель обязан:  

2.4.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации и 

локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве студента. 



   2.4.2. В период действия Договора предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об 

оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее оказание платных образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, учебным планом (в том числе индивидуальным) и расписанием занятий 

Исполнителя. 

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

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 

февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.4.5. Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения. 

2.4.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

2.4.7. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.5.  Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые платные образовательные 

услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим 

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

2.6.  Заказчик обязан: 

2.6.1. 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; 

2.6.2. выполнять требования устава колледжа, правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

2.6.3. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

2.6.4. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников колледжа, не создавать 

препятствий для получения образования другими обучающимися; 

2.6.5. бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Заказчика 

составляет_____________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________руб. _____коп., 

НДС не облагается. 

Оплата производится в соответствии с расчетом цены на оказание платной образовательной услуги. 

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. 

 3.2. Заказчик производит оплату по семестрам текущего учебного года в равных долях от расчетной 

годовой стоимости: за осенний семестр не позднее 31 августа; за весенний семестр не позднее 28 февраля. 

3.3. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на счет 

Исполнителя, указанный в разделе 8 настоящего Договора. Днем оплаты считается день поступления 

денежных средств на счет Исполнителя. При этом услуги банка по приему платежа оплачивает Заказчик. К Об 

3.4. В случае изменения стоимости образовательных услуг (обучения) Исполнитель уведомляет 

стороны об изменении стоимости обучения путем размещения информации в месте оказания образовательных 

услуг по адресу места нахождения, а также на официальном сайте Исполнителя не менее чем за 1 (один) 

месяц до изменения стоимости образовательных услуг. 

 

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 пунктом 22 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1441: 

применения к Заказчику, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 



невыполнения Заказчиком обязанностей по добросовестному освоению профессиональной 

образовательной программы и выполнению учебного плана; 

в случае установления нарушения порядка приема, повлекшего по вине Заказчика его незаконное 

зачисление на обучение; 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Заказчика. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Заказчика для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Заказчику, достигшему возраста 

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

Заказчиком 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 

Заказчика его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

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

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по настоящему 

Договору. 

 

5. Ответственность Сторон 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим 

Договором.    

5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания не в полном 

объеме, предусмотренном образовательной программой (частью образовательной программы), Заказчик 

вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1. безвозмездного оказания образовательных услуг; 

5.2.2. соразмерного уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

5.2.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, 

если в срок _20_ календарных дней недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий 

настоящего Договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) 

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

образовательных услуг) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что 

они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

5.4.1. назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

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 платных образовательных услуг; 

5.4.4. расторгнуть настоящий Договор. 

 

6. Срок действия Договора 

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

исполнения Сторонами обязательств. 

 

 

 

 



7. Заключительные положения 

 7.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на 

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

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего договора могут 

производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

Изменения настоящего Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Заказчика до даты издания приказа об отчислении 

Заказчика из колледжа. 

7.4. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по настоящему Договору. 

Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным 

нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Сторон. 

7.5. Споры, возникающие по настоящему Договору, рассматриваются в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 

 

8. Адреса и реквизиты Сторон 

Заказчик: ________________________________ 

__________________________________________

__________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Адрес места жительства: 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

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

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

ИНН______________________________________ 

Телефон: ____________________________ 

Подпись_______________/___________________ 
(Ф.И.О.)  

С уставом, со сведениями о дате предоставления 

и регистрационном номере лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, с образовательной 

программой и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности,  правами и 

обязанностями  ознакомлен(а) 

«___» __________ 20___г._____________________ 
                                                                            (подпись Заказчика) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Красноярский педагогический колледж № 2» 

(КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж  

№ 2») 

Место нахождения (юридический, фактический адрес): 

660100, г. Красноярск, ул.  Академика Киренского, 70,  

тел. 8(391)244-92-45, 8(391)243-18-23 

ИНН 2463034040 КПП 246301001 

Получатель: минфин края (КГБПОУ  

«Красноярский педагогический колледж № 2»  

л/сч 75192А02911) 

Счет получателя: 03224643040000001900 

Счет банка получателя: 401 028 102 453 700 000 11  

Наименование банка получателя: ОТДЕЛЕНИЕ 

КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ//УФК по 

Красноярскому краю г. Красноярск 

БИК 010407105 

отраслевой код 07550000000000000130 

ОГРН 1022402135975 ОКПО 02080575 

ОКАТО 04401000000 

ОКТМО 04701000 ОКОГУ 2300223 

 

Директор___________ О.И. Емелина 

 
 М.П. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


