
 

 

 

 

 

ДОГОВОР ____________ 

об образовании по образовательным программам среднего 

профессионального образования 

 

г.Самара «____» ______________  20____ г. 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Самарский 

политехнический колледж», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии серия 63ЛО1             

№ 0000943 от 12.12.2014г., выданной Министерством образовании и науки Самарской области, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора Воякина Константина Вячеславовича, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и __________________________________________________________________________________________________, 

                (фамилия, имя, отчество) 

именуем___   в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, и ____________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

именуем___  в  дальнейшем  «Обучающийся»,   с  третьей  стороны,   совместно  именуемые  Стороны,  заключили  

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора  

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить_______________________________ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         (форма  обучения) 

обучение  Обучающегося по образовательной программе _____________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 

(среднего профессионального) (код, наименование профессии, специальности) 

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

Договора составляет _______  календарных лет (года) ( _____  семестров). 

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

_______________________ (_______________ семестров). 

              1.3. После освоения Обучающимся  образовательной программы  и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации ему выдается ___________________________________________. 

(документ об образовании и (или) о квалификации) 

1.4. Обучающемуся,   не   прошедшему   итоговой   аттестации   или   получившему   на   итоговой   

аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и 

(или) отчисленным из организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о  

периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную  

деятельность. 

 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации обучающихся. 

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

Законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, Договором и локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1.Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения 

услуг, предусмотренных разделом 1 Договора. 

2.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся образовательного процесса.  

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона 

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

Обучающийся также вправе: 

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

услуг,  предусмотренных разделом 1 Договора. 

2.3.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся образовательного процесса.  

2.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Получать образовательные услуги, предоставляемые Исполнителем и не входящие в образовательную  

программу, на основании отдельного договора. 



 

 

 

2.3.5. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных  

Исполнителем. 

2.3.6. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также 

о критериях этой оценки. 

 

 

Ш. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1.Ознакомить Заказчика и Обучающегося со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся. 

3.1.2. Зачислить  Обучающегося,  выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,  

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема.  

3.1.3. Обучающемуся бесплатно предоставляется зачетная книжка, а также студенческий билет.  

3.1.4. Организовать   и   обеспечить   надлежащее   предоставление   образовательных   услуг,   предусмотренных 

разделом 1 Договора, 

3.1.5.  Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 

3.1.6.  Принимать от Заказчика оплату за образовательные услуги. 

3.1.7. Уведомить Заказчика в течение 10 календарных дней об изменении места нахождения, банковских реквизитов 

или иных сведений, имеющих значение для исполнения Договора. 

3.1.8.  После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной 

итоговой аттестации выдать ему документ _диплом  установленного  образца. 
                                                                           (документ об образовании и (или) о квалификации) 

3.1.9.  Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического насилия, 

оскорбления личности, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

3.1.10. Соблюдать требования действующего законодательства в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных». 

        3.2. Обучающийся обязан: 

        3.2.1.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; 

        3.2.2.Выполнять требования устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и 

интернатах и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности;  

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

физическому развитию и самосовершенствованию; 

        3.2.4.Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не создавать препятствий для 

получения образования другими обучающимися; 

        3.2.5.Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

        3.3.  Заказчик обязан: 

        3.3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 

1 Договора, в размере и порядке, определенным Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату; 

        3.3.2. Соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя, требования локальных нормативных актов, которые 

устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений между Исполнителем и 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и оформления возникновения, приостановления и 

прекращения этих отношений; 

        3.3.3. Уважать честь и достоинство обучающихся и работников Исполнителя. 

 

 

 

 

 



 

 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

        4.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет_______________________________ 

_________________________________________________________ рублей, НДС не предусмотрен (п.п.14 ч.2 ст.149 НК РФ). 

        4.2. Оплата образовательных услуг осуществляется в следующем порядке: ____________________________________. 
                                                                                                                                               (определяется порядок оплаты образовательных услуг) 

        4.2.1. Заказчик  производит оплату предварительно 2 раза в учебном году, в том числе: за 1 семестр обучения текущего 

года (с сентября по январь включительно) до 15 сентября, за 2 семестр обучения текущего года (с февраля по июнь 

включительно) до 15 февраля, в размере согласно расчету стоимости обучения на данный момент в кассу колледжа. Оплата 

производится по семестрам в размере ____________________________________________________________ рублей. 

       4.3. Оплата за обучение производится в полном размере за весь период независимо от даты начала и окончания 

занятий. 

Если обучающийся переводится из другого колледжа или восстанавливается в ГБПОУ «Самарский политехнический 

колледж» на курс, следующий за тем, с которого он был отчислен, то оплата производится за год обучения по  семестрам и 

вносится дополнительная оплата пропорционально числу дисциплин, по которым он сдает экзамены или зачеты и 

выполняет курсовые работы, ликвидируя разницу в учебных планах и платы за каждый вид платных образовательных 

услуг. 

             В случае не ликвидации академических задолженностей до указанного срока производится отчисление 

обучающийся без возврата денежных средств оплаченных пропорционально числу дисциплин, по которым он сдает 

экзамены или зачеты и выполняет курсовые работы, ликвидируя разницу в учебных планах и платы за каждый вид 

платных образовательных услуг. 

   В случае повторного обучения обучающийся на курсе или его восстановления на курс, с которого он был отчислен, 

оплата за обучение определяется по семестрам за каждый вид платных образовательных услуг, которая устанавливается  

колледжем на каждый учебный год. 

       4.4.  Увеличение стоимости оплаты за обучение  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. 
       4.5.  Колледж обязуется вернуть финансирующей стороне выплаченную авансом сумму только в случае, если 

Обучающийся был отчислен из колледжа до начала занятий в предстоящих семестрах, за которые произведена оплата 

авансовым платежом. Выплаченная авансом сумма возвращается финансирующей стороне через отделения банков на 

лицевой счет финансирующей стороне. 

       4.6.  За  неуплату  в  срок  за  обучение   начисляются  пени  в  размере 0,1 % за каждый день просрочки платежа от 

оплаты за семестр. 

       4.7.  Отсутствие  денежных  средств  у  финансирующей  стороны  на  момент  оплаты  не является уважительной 

причиной несвоевременной оплаты за обучение. 

       4.8.  Обучающийся, имеющий задолженности по оплате за обучение и 3 академические задолженности, к семестровой 

и итоговой государственной аттестации не допускается. 

            Первая  пересдача осуществляется бесплатно преподавателю, у которого Обучающийся не успевает,  в соответствии 

с графиком ликвидации академических задолженностей. 

            Вторая пересдача  производится на платной основе путем внесения в кассу за каждый пересдаваемый предмет 

суммы в размере 5 %  от ежемесячной платы за обучение. Пересдача осуществляется  другому преподавателю по тому же 

предмету (только в присутствии представителя администрации колледжа, утвержденного директором).  

                     Количество пересдач не может  превышать 2-х раз. 

        4.9. Обучающийся, не ликвидировавшему академическую задолженность в установленные сроки, может быть 

предоставлено на возмездной основе право повторного обучения на соответствующем курсе и в соответствующем семестре 

или установлен индивидуальный план обучения в предстоящем семестре с целью повторного освоения не аттестованных 

дисциплин или практик и прохождения по ним аттестации в индивидуальном порядке. 

 

 

 

 

V. Ответственность Сторон 

 

        5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 

предусмотренную Договором и законодательством Российской Федерации. 

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

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему 

выбору потребовать: 

        5.2.1. Безвозмездного оказания образовательных услуг. 

        5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг. 

        5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных образовательных услуг своими 

силами или третьими лицами. 

        5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

установленный Договором срок недостатки образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе 



отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных образовательных услуг или 

иные существенные отступления от условий Договора. 

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

образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время 

оказания 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 

образовательных услуг и (или) закончить оказание образовательных услуг; 

         5.4.2.Поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя 

возмещения понесенных расходов; 

         5.4.3.Потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг; 

         5.4.4. Расторгнуть договор. 

         5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков 

начала и (или) окончания оказания образовательных услуг, а также в связи с недостатками образовательных услуг. 

 

 

 

VI. Порядок изменения и расторжения договора 

 

         6.1. Договор может быть расторгнут: 

         6.1.1. По соглашению сторон. 

         6.1.2. По инициативе Исполнителя в случае: 

         6.1.2.1. Применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 

         6.1.2.2. Невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной 

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

программы) и выполнению учебного плана; 

         6.1.2.3. Установления нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, 

повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

         6.1.2.4. Просрочки оплаты стоимости образовательных услуг; 

         6.1.2.5. Невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) Обучающегося. 

         6.1.3. По инициативе Заказчика в случае: 

         6.1.3.1. Нарушения Исполнителем сроков оказания образовательных услуг (сроков начала и (или) окончания оказания 

образовательных услуг и (или) промежуточных сроков оказания платной образовательной услуги) либо если во время 

оказания образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок; 

         6.1.3.2. Если Исполнитель не устранил недостатки образовательных услуг в установленный Договором срок; 

         6.1.3.3. Обнаружения существенного недостатка оказанных образовательных услуг или иных существенных 

отступлений от условий Договора. 

         6.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

 

 

 

VII. Заключительные положения 

 

        7.1. Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

        7.2. Договор составлен в ____  экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую 

силу. 

        7.3. Споры по Договору и дополнительным соглашениям к Договору, при возможности их решения 

договаривающимися Сторонами, решаются в судебном порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII. Адреса и реквизиты сторон 
 

 

Исполнитель Заказчик Обучающийся 

 

государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Самарской области 

«Самарский политехнический колледж» 

 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

443004, г.Самара, ул.Фасадная дом 2 

 

 

_______________________ 

         (дата рождения) 

 

_______________________ 

           (дата рождения) 

тел./факс (846)330-27-16 

ИНН 6314006170  КПП 631401001 

БИК 043601001 

л/с 614.61.003.0 открытый  

в Министерстве управления финансами 

Самарской области 

р/с 40601810036013000002 в Отделении  

Самарской области   

р/с 40601810036013000002 в  

Отделении Самары, г.Самара 

ОГРН 1036300330648 

 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 
(место нахождения/адрес   места 

жительства) 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 
(адрес места жительства) 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

______________________________ 

 _____________________________ 

_____________________________ 

(паспорт: серия, номер, когда и кем 

выдан) 

______________________________ 

______________________________ 
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

 

 

 

_______________________ 
(банковские реквизиты, телефон) 

 

_______________________ 

(банковские реквизиты, телефон) 

 

______________ К.В.Воякин 

       (подпись) 

 

_______________________ 

             (подпись) 

 

_______________________ 

                 (подпись) 

М.П.   

 
 


