
ДОГОВОР  № __________ 

на оказание платных образовательных услуг  

в сфере среднего профессионального образования 

 

г. Смоленск                                                                                              "___" __________________ г. 

 

 Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Смоленский педагогический  колледж» на основании бессрочной лицензии 67Л01 N 0001368 

Регистрационный N 4159, выданной 24.06.2015 г. и свидетельства о государственной аккреди-

тации серии 67 А 03 № 0000013 Регистрационный номер № 1954, выданного Департаментом 

Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи 06.07.2015 г., в лице директора 

Полторацкой Нины Леоновны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

«Колледж», с одной стороны, и 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего или наименование организации, предприятия, 

с указанием Ф.И.О. должностного лица, действующего от имени юридического лица, документов, регламентирующих его 

деятельность) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны и ________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О. обучающегося) 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с третьей стороны, заключили настоящий договор 

о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Колледж предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Обучающегося по основной про-

фессиональной образовательной программе среднего профессионального образования по спе-

циальности (направлению) __________________________________________________________  
                               (шифр и название по Перечню, уровень образования) 

по ____________________________________________________________ форме обучения. 
                                          (указать форму обучения - очная, очно-заочная, заочная) 

1.2 Нормативный срок обучения по указанной в п. 1.1  образовательной программе в соответ-

ствии с федеральным государственным образовательным стандартом составляет __________ 

года ________ мес. 

Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным графиком) состав-

ляет ______________________ года _____________ мес. 

1.3.1.После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой госу-

дарственной аттестации по указанной в п. 1.1 образовательной программе ему выдается диплом 

о среднем профессиональном образовании государственного образца. 

1.3.2.В случае отчисления Обучающегося из Колледжа до завершения им обучения в полном 

объеме ему выдается академическая справка об освоении тех или иных компонентов образова-

тельной программы. 

2. Права Колледжа, Заказчика, Обучающегося 

2.1. Колледж вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, применять к нему 

меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Колледжа, а также в 

соответствии с локальными нормативными актами Колледжа. 

2.2.Заказчик вправе требовать от Колледжа предоставления информации по вопросам организа-

ции и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего догово-

ра. 

2..3. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к 

учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана. 

2.4. Обучающийся вправе: 

-обращаться к работникам Колледжа по вопросам, касающимся процесса обучения в Колледже; 

-получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а 

также о критериях этой оценки; 

-пользоваться имуществом колледжа, необходимым для осуществления образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

-пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Колледжем и не 

входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора; 

-принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, органи-

зованных Колледжем. 

3. Обязанности Колледжа 

3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нор-

мативными актами Колледжа условия приема, в ОГБОУ СПО «Смоленский педагогический кол-

ледж». 

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 

настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом по специальности, указанной в п. 1.1. настоя-

щего договора, учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием за-

нятий и другими локальными нормативными актами, разрабатываемыми Колледжем. 

3.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной 

программы. 

3.4. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологи-

ческого насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологиче-

ского здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

3.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причи-

нам, подтвержденным соответствующими документами (с учетом оплаты услуг, предусмот-

ренных разделом 1 настоящего договора). 

3.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по уважи-

тельной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоя-

щего договора. 

4. Обязанности Заказчика 

4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настояще-

го договора, в сроки, указанные в разделе 6 настоящего договора. 

4.2. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обуче-

ния своевременно предоставлять все необходимые документы. 

4.3. Извещать Колледж об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях в тече-

ние трех календарных дней со дня отсутствия Обучающегося. 

 4.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, администра-

тивно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Колледжа. 

4.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Колледжа, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.6. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

4.7. Дать согласие в письменной форме (Приложение № 1) на обработку Колледжем своих 

персональных данных и персональных данных Обучающегося в целях надлежащего осу-

ществления образовательного процесса. 

5. Обязанности Обучающегося 

5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании, не пропускать их без уважительных 

причин. 

5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками 

Колледжа, своевременно проходить промежуточные и итоговую аттестации. 



5.3. Соблюдать требования Устава Колледжа, Правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов Колледжа, санитарные, противопожарные, иные общеобязательные нормы и пра-

вила, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять 

уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому административно-хозяйственному, 

учебно-вспомогательному и иному персоналу Колледжа и другим обучающимся, не посягать на 

их честь и достоинство. 

5.4. Бережно относиться к имуществу Колледжа. 

6. Оплата услуг 

6.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, за один учебный 

семестр исходя из суммы стоимости обучения определенной на каждый учебный год калькуля-

цией стоимости обучения, утвержденной директором колледжа. Стоимость обучения на 

_____________________ учебный год составляет ________________________________________  

__________________________________________________________________________________. 

6.2. В течение учебного года сумма на очередной учебный семестр может быть повышена на 

основании приказа директора с учетом уровня инфляции (индекса потребительских цен), опре-

деляемого Федеральной службой государственной статистики по Смоленской области за про-

шедшие шесть месяцев. 

6.3. Плата за обучение вносится за каждый семестр до его начала. Оплата услуг производится в 

следующие сроки: 

- для зачисленных студентов нового набора (на 1 курс – на базе 9 классов, на 2 курс – на базе 11 

классов)- в течение пяти банковских дней после подписания договора;  

- для обучающихся на втором и последующих курсах – вносится не позднее трех рабочих дней 

до начала семестра. 

- для всех обучающихся, зачисленных или восстановленных в Колледж в период учебного года 

- в течение пяти банковских дней с даты издания приказа директора колледжа. 

6.4. Оплата услуг производится в безналичном порядке на счет Колледжа через офисы или бан-

коматы ОАО «Сберегательного банка РФ» согласно реквизитам. 

6.5. Заказчик оплачивает стоимость иных дополнительных услуг, не предусмотренных кальку-

ляцией стоимости обучения, на основании отдельно заключенного договора. 

6.6. При не освоении образовательной программы в полном объеме, а также если Заказчик или 

Обучающийся расторгли договор до окончания семестра, деньги Заказчику за оплаченный се-

местр (т.е. на ½ учебного года) не возвращаются. 

7.Основания изменения и расторжения договора 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут  быть изменены либо по согла-

шению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Колледжу факти-

чески понесенных им расходов, уведомив письменно Колледж об отказе от исполнения догово-

ра и желаемой дате расторжения договора. В случае отсутствия в уведомлении желаемой даты 

расторжения договора, исполнение договора прекращается со дня поступления данного уве-

домления в адрес Колледжа или со дня наступления события, которое делает дальнейшее ис-

полнение договора объективно невозможным. 

Обучающийся вправе в любое время расторгнуть настоящий договор при условии оплаты За-

казчиком Колледжу фактически понесенных им расходов и только с письменного согласия 

Заказчика, представленного в соответствии с абзацем первым настоящего пункта. 

Фактическое несение Колледжем расходов завершается со дня прекращения действия договора. 

7.4.Колледж вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков и письменного уведомления Заказчика об отказе от исполнения 

обязательств и дате расторжения договора. 

 

 

 

 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по насто-

ящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Рос-

сийской Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации “О защите прав 

потребителей” и иными нормативными правовыми актами. 

9. Срок действия договора и другие условия 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до ис-

полнения сторонами обязательств по договору. 

9.2. При расторжении договора в период обучения обучающегося действие договора прекра-

щается с даты издания приказа об отчислении или с даты, прямо указанной в приказе, при 

этом соглашение о расторжении договора не оформляется. 

9.3. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу: первый экземпляр выдается Заказчику, второй – хранится в личном деле Обучающегося 

в Колледже. 

 

 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СМОЛЕНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ» 

 

214018 г. Смоленск, ул. Раевского, д. 2 

 

Тел.: (4812) 38-49-85  

 

Банковские реквизиты: 

ИНН 6731018572 

КПП 673101001 

л/сч 20811201750 

Отделение Смоленск г. Смоленск 

р/сч 40601810766143000585  

БИК 046614001 

КБК 00000000000000000139 «V» 

Директор колледжа  

 

_____________________ Н.Л.Полторацкая 

                   М.П. 

ЗАКАЗЧИК 

Ф.И.О. __________________________________ 

Зарегистрирован  по адресу: 

________________________________________ 

_____________________________________ 

Паспорт: серия __________ номер ___________ 

Выдан __________________________________ 

_____________________________________ 

 

Дата выдачи ___________________________ г. 

Дом. телефон ____________________________ 

 

Заказчик ________________________________ 

                                            подпись 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

Ф.И.О. ______________________________ 

_____________________________________ 

Зарегистрирован  по адресу  

_____________________________________ 

_____________________________________ 
Паспорт: серия _________ номер ________ 

Выдан _______________________________ 

_____________________________________ 

 

Обучающийся ___________________________ 

                                  подпись 

 

С лицензией на право образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккре-

дитации, Уставом и Правилами внутреннего распорядка ознакомлен. 

 

«____» _____________ 20 __ г.                 _________________ 

           (подпись) 

                   _________________ 

           (подпись)  


