
ДОГОВОР №___
об оказании платных образовательных услуг на основе образовательной программы

г. Славгород                        «_»________ 201__ г.

КГБОУ  СПО  «Славгородский  педагогический  колледж»  именуемый  в  дальнейшем 
«Исполнитель»  в  лице  директора  Дмитриченкова  Александра  Сергеевича,  действующего  на 
основании  Устава,  с  одной  стороны  и   зарегистрированного  в  МРИ  ФНС  России  №  9  по 
Алтайскому краю 12.10.2011 г.  лицензия серия А № 0001269 рег. 181 от 17 февраля 2012г. выдана 
Управлением Алтайского края по образованию и делам молодежи, Свидетельство о государственной 
аккредитации серия  22  АА  №  000808  рег.  010  от   17  февраля  2012г  с  одной  стороны  и 
___________________  именуемый  в  дальнейшем  «Заказчик»,   _____________________ от  лица 
«Потребитель» с другой стороны, согласовав и обсудив условия, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1  В  соответствии  с  условиями  настоящего  договора  между  договаривающимися  сторонами 
«Исполнитель» на возмездной основе обязуется оказать «Потребителю» образовательные услуги в 
объеме  согласно  п.  1.2  настоящего  договора,  «Заказчик»  обязуется  оплатить  эти  услуги  в 
соответствии с условиями настоящего договора.
1.2 «Исполнитель» обязуется оказать следующие услуги:

 Обучение  согласно  образовательному  стандарту  по  программе  базового  (повышенного) 
уровня;

 Организация  спортивно-массовых,  развлекательных  мероприятий,  научных  семинаров 
согласно учебному плану и плану воспитательной работы;

 Обучение по специальности    __________________________________________
Специализация/ дополнительная подготовка ________________________________________

1.3  Срок  оказания  услуг  начинается  с  «____»__________   201__года  подписания  настоящего 
договора или с момента его подписания и заканчивается «_____» _________ 201__г.

1.4 После прохождения «Потребителем» полного курса обучения и успешной итоговой аттестации 
ему  выдается  диплом  государственного  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.

1.5 «Заказчик» обязуется оплачивать «Исполнителю» стоимость обучения на условиях настоящего 
договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
 2.1 Обязанности «Исполнителя»:

 После получения от «Заказчика» оплаты в размерах и в сроки, установленные в настоящем 
договоре, произвести зачисление «Потребителя» в рамках, предусмотренных п.1 настоящего 
договора;

 Обеспечивать,  в  пределах  возможностей  и  способностей  «Потребителя»  его 
интеллектуальное, личностное и физическое развитие;

 Предоставлять дополнительные платные образовательные услуги только в сверхурочные часы 
после проведения основной образовательной программы;

 Знакомить «Заказчика» с учредительными документами «Исполнителя», с Уставом и со всеми 
изменениями  в  нем,  сообщать  о  наличии  или  изъятии  лицензии  на  образовательную 
деятельность и наличии свидетельства о государственной аккредитации;

 Не предоставлять без согласия «Заказчика» данные о нем третьим лицам;
 Выполнять все обязательства, возложенные на «Исполнителя» его Уставом.

2.2 Права «Исполнителя»:
 Самостоятельно  выбирать  образовательную  программу  в  соответствии  с  действующими 

образовательными стандартами;



 Предлагать  за  дополнительную  плату  образовательные  и  другие  услуги  сверх 
предоставляемых по настоящему договору;

 Самостоятельно подбирать педагогические кадры и комплектовать персонал;
 Требовать от «Заказчика» возмещение ущерба причиненного учреждению;
 Требовать  от  «Заказчика»  своевременного  внесения  платы  за  оказываемые  услуги  и 

погашения задолженности;
 При  неполучении  или  недополучении  оплаты  за  обучение  не  производить  зачисление  в 

Учреждение «Потребителя», а также не осуществлять его перевод на последующие курсы;
 При  непоступлении  от  «Заказчика»  платы  за  обучение  в  полном  размере  и  в  сроки, 

установленные настоящим договором, при нарушении им своих обязанностей перечисленных 
в п.2.3 отчислить из Учреждения;

 В  случае  изменения  базового  оклада  отраслевой  системы  оплаты  труда  работников 
бюджетной сферы повышать оплату образовательных услуг, уведомив об этом «Заказчика»;

 Расторгнуть  настоящий  договор  в  случае  несоблюдения  «Потребителем»  общепринятых 
правил поведения,  употребление наркотиков или алкогольной продукции,  при применении 
насильственных действий по отношению к другим обучающимся или персоналу Учреждения, 
а также по решению суда. 

2.3 Обязанности «Заказчика»
 Знакомиться с Уставом, свидетельством о государственной аккредитации, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности и образовательной программой Учреждения;
 Принимать участие в управлении Учреждением в соответствии с его Уставом;
 В любое время расторгнуть данный договор и избрать другую форму обучения;
 Своевременно и в полном размере производить оплату обучения в порядке, определяемом в 

разделе 5 настоящего договора;
 При поступлении в Учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все 

необходимые документы;
 В полном объеме возмещать ущерб, причиненный имуществу «Исполнителя», в соответствии 

с законодательством РФ;
 Не  оказывать  влияние  на  деятельность  «Исполнителя»,  связанную  с  организацией  и 

проведением учебного процесса;   
 При  расторжении  договора  по  своей  инициативе  возместить  «Исполнителю»  фактически 

понесенные им расходы по обучению «Потребителя» до момента отчисления;
 Посещать  все  учебные  занятия,  предусмотренные  соответствующими  учебными  планами, 

выполнять  в  установленные  сроки  все  виды  заданий,  предусмотренными  программами  и 
учебными планами, своевременно сдавать зачеты и экзамены;

 Соблюдать  требования  Устава  Учреждения,  правил  внутреннего  распорядка,  положения  о 
студенческом  общежитии,  правила  проживания  в  нем,  и  иные  локальные  нормативно-
правовые акты Учреждения;

 Не допускать пропусков учебных занятий без уважительных причин;
 Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к 

научно-педагогическому,  административно-хозяйственному,  учебно-вспомогательному  и 
иному  персоналу  «Исполнителя»  и  другим  обучающимся,  не  посягать  на  их  честь  и 
достоинство;

2.4 Права «Заказчика»
 Знакомиться  с  организацией  и  обеспечением  надлежащего  исполнения  услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора;
 Требовать  соблюдения  договорных  и  иных  обязанностей,  связанных  с  предоставлением 

образовательных услуг;
 Требовать улучшения содержания и оказания услуг в большем объеме с условием увеличения 

оплаты, указанной в п.3.1.
 Получать  полную  и  достоверную  информацию  об  успеваемости,  поведению,  отношение 

«Потребителя» к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана;



 Требовать  соблюдения  договорных  и  иных  обязанностей,  связанных  с  предоставлением 
образовательных услуг;

 Требовать улучшения содержания и оказания услуг в большом объеме с условием увеличения 
оплаты, указанной в п.3.1.
2.5 Обязанности «Потребителя»

 Посещать  все  учебные  занятия,  предусмотренные  соответствующими учебными планами, 
выполнять в установленные сроки все виды заданий,  предусмотренными программами  и 
учебными планами, своевременно сдавать зачеты и экзамены;

 Соблюдать  требования  Устава  колледжа,  правил  внутреннего  распорядка,  положения  о 
студенческом  общежитии,  правила  проживания  в  нем,  и  иные  локальные  нормативно-
правовые акты колледжа;

 Бережно относится к имуществу «Исполнителя»;
 Не допускать пропусков учебных занятий без уважительных причин;
 Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к 

научно-педагогическому,  административно-хозяйственному,  учебно-воспитательному  и 
иному  персоналу  «Исполнителя»  и  другим  обучающимся,  не  посягать  на  их  честь  и 
достоинство;

 Соблюдать требования охраны труда и учебы;
 Выполнять все условия настоящего Договора.

2.6 Пава «Потребителя»
 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 этой оценки;
 Пользоваться  имуществом  «Исполнителя»,  необходимым  для  осуществления 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;
 Пользоваться дополнительными образовательными и другими услугами предоставляемыми 

«Исполнителем» и не входящие в учебную программу, на основании отдельно заключенного 
договора и Положениями об оказании дополнительных платных услуг;

 Принимать  участие  в  социально-культурных,  оздоровительных  и  т.п.  мероприятиях, 
организованных «Исполнителем».

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1  Настоящий  договор  составлен  в  двух  экземплярах,  на  русском  языке,  имеющий  равную 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
3.2  Настоящий  договор  вступает  в  силу  с  момента  его  подписания  сторонами  и  действует  до 
окончания срока оказания услуг в соответствии с п.1.3.

4. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1 Досрочное расторжение договора по инициативе «Исполнителя» возможно в следующих случаях:
4.1.1 Если «Заказчик» не вносит плату за обучение «Потребителя» в сроки, установленные в разделе 
5 настоящего договора;
4.1.2 Если «Потребитель» не исполняет свои обязанности (грубо и неоднократно нарушает условия 
договора,  правила  внутреннего  распорядка,  имеет  академическую  задолженность,  не  посещает 
занятия и т.д.), предусмотренные настоящим договором.
4.2 Досрочное расторжение договора по инициативе «Заказчика» возможно в следующих случаях:
4.2.1 Если «Потребитель» не выполняет обязанностей, предусмотренных настоящим договором;
4.2.2 По письменному заявлению «Заказчика» или по собственному желанию «Потребителя».
4.3  «Заказчик»  вправе  отказаться  от  исполнения  договора  при  условии  оплаты  «Исполнителю» 
фактически понесенных последним расходов на организацию процесса обучения.



4.4 Одностороннее изменение условий договора не допускается. При изменении условий договора 
стороны  обязаны  заключить  дополнительное  соглашение,  являющиеся  неотъемлемой  частью 
настоящего договора.

5. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1 Договорная цена за учебный год с «21»марта 2012 г. по «30» июня 2012г. обучения составляет

 (указать сумму прописью)
5.2  В  стоимость  обучения  не  входит  стипендия,  оплата  проезда  на  общественном транспорте  и 
проживание в общежитии.
5.3  Оплата  стоимости обучения может производиться  по соглашению сторон в  два  приема,  50% 
оплаты вносится до 10 сентября, 50% оплаты до 30 января текущего учебного года.
5.4 Сумма оплаты за оказание образовательных услуг указанная в п. 5.1 настоящего договора может 
корректироваться  Учреждением  в  связи  с  увеличением  расходов  на  образовательный  процесс  и 
изменения базового оклада отраслевой системы оплаты труда работников бюджетной сферы. При 
этом  подлежит индексация оплаченный «студентом» период обучения.  Новая  сумма для оплаты 
доводится  до «Заказчика» в письменной форме (Приказом Директора по колледжу).
5.5 Оплата услуг,  предусмотренная п.  5.1.   может  быть изменена по соглашению сторон,  о  чем 
составляется дополнение к настоящему договору.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ
6.1  В  случае  нарушения  условий  настоящего  договора,  стороны  несут  ответственность  в 
соответствии с нормами гражданского законодательства действующего на территории Российской 
федерации, а также на основе Российского законодательства регулирующего образовательную сферу. 
6.2  В  случае  возникновения  спора  стороны  прилагают  все  усилия  к  его  урегулированию  в 
претензионном порядке.  В случае  недостижения  соглашения  споры рассматриваются  в  судебном 
порядке.
6.3  Жалобы  и  заявления,  касающиеся  деятельности  «Исполнителя»  и  взаимоотношений  сторон 
должны быть составлены в письменной форме.

7. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Заказчик  и  Потребитель настоящим  договором  дают  право  Исполнителю  в  течение  срока 

обучения Потребителя и 75 лет после его отчисления из образовательного учреждения обрабатывать 
персональные данные Заказчика и Потребителя в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» а именно персональные данные Потребителя:  фамилия, имя, 
отчество, дата и место рождения, пол, гражданство, сведения о составе семьи, паспортные данные, 
номер  страхового  свидетельства  в  пенсионном  фонде  РФ, номер  медицинского  полиса, форма 
обучения (очная,  заочная,   бюджетная,  хозрасчетная), номер группы, специальность, сведения об 
образовании (наименование учебных заведений,  год их окончания,  номер и серия документов об 
образовании), средний  балл  аттестата, сведения  о  социальных  льготах, адрес  прописки, адрес 
фактического места жительства, дата поступления в колледж  и отчисления из колледжа, причина 
отчисления, номер телефона,  в  том числе мобильного, фамилия,  имя,  отчество родителей, место 
работы родителей,   номер телефона родителей, в том числе мобильного, сведения об успеваемости 
по  дисциплинам,  номер  выданного  диплома  об  образовании, иные  сведения,  необходимые  для 
предоставления образовательных услуг в полном объеме.

Заказчик  и  Потребитель настоящим  договором  дают  право  Исполнителю  осуществлять 
следующие  действия  с  персональными  данными  Потребителя  в  документальной  и  электронной 
форме  с  использованием  и  без  использования  средств  автоматизации:  сбор,  накопление, 
систематизация,  хранение,  уточнение,  обновление,  изменение,  использование,  обезличивание, 
блокирование, уничтожение, работниками, уполномоченными на вышеуказанные действия в целях 
обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействия в   обучении и 
обеспечении личной безопасности,  а  также выражают согласие на  передачу в  документальной и 
электронной форме соответствующих персональных данных третьим лицам, в том числе: банкам на 
основании  договоров  на  обслуживание  банковских  карт,  иным  организациям  в  интересах 



Потребителя, а также на получение от МУ Управление здравоохранения г.Славгорода информации о 
результатах  медицинских  обследований  и  состоянии  здоровья  Потребителя,  непосредственно 
связанных с вопросом о возможности пребывания в образовательном учреждении и обучения по 
соответствующим образовательным программам..

Заказчик  и  Потребитель настоящим  договором  подтверждают,  что  ознакомлены   с 
документами, устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с их правами и 
обязанностями в  этой области,  а  также  с  Уставом колледжа,  лицензией на  право осуществления 
образовательной  деятельности,  свидетельством  о  государственной  аккредитации,  Правилами 
внутреннего трудового распорядка, Положением о промежуточной аттестации студентов.

Исполнитель – образовательное учреждение
Потребитель – обучающийся
Заказчик – официальный представитель несовершеннолетнего обучающегося

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ                                     ЗАКАЗЧИК ПОТРЕБИТЕЛЬ
КГБОУ СПО «Славгородский ФИО_______________ ФИО____________________
Педагогический колледж» ____________________          _________________________
658820, Алтайский край ____________________          _________________________
г. Славгород, Данные паспорта:            Данные паспорта:
ул. Луначарского, 146 Серия _____ №________ Серия _____ №______________
ИНН 2210002262 Выдан_______________ Выдан_____________________
КПП 221001001 _____________________ ___________________________
р/с 40601810701731000001 _____________________ ___________________________
БИК 014173001 ИНН________________ ИНН_______________________
Лицевой счет 20176U81200 Прописка____________ Прописка___________________
5-44-16 (бухгалтер) ____________________ ___________________________
5-44-04 (lbhtrnjh) _____________________ ___________________________

Тел. Тел.
С лицензией, свидетельством 
о государственной аккредитации, Уставом
педколледжа, требованиями внутреннего
распорядка ознакомлен.

Директор ________________                 Подпись_______________ Подпись___________________

М.П.


