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I. Общие положения 

 

         Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Сибайский многопрофильный профессиональный колледж (далее – Колледж) в соответствии 

с лицензией на осуществление образовательной деятельности, выданной Управлением по 

контролю и  надзору в сфере образования Республики Башкортостан  оказывает физическим 

и юридическим лицам платные образовательные услуги. Платные образовательные услуги 

представляют собой осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет 

средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. Доход от оказания платных образовательных услуг используется 

колледжем в соответствии с уставными целями. 

ГБПОУ СМПК вправе сверх установленного государственного задания, а также в 

случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 

государственного задания выполнять работы,  оказывать услуги, относящиеся к его 

основным видам деятельности, предусмотренным настоящим Уставом, в сфере образования, 

для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых условиях при оказании одних и 

тех же  услуг. 

 

1.1. Понятия, используемые в настоящем  Положении: 

"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на 

основании договора; 

"исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (к организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность); 

"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом 

либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или 

неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых 

платные образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых 

исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы); 

"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по 

договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор); 

"существенный недостаток платных образовательных услуг" - неустранимый 

недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных 

расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь 

после его устранения, или другие подобные недостатки. 

Колледж оказывает следующие дополнительные образовательные услуги: 

 профессиональная подготовка; 

 профессиональная переподготовка с освоением новых профессий; 

 повышение квалификации квалифицированных специалистов; 

 преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с      

обучающимися углубленным изучением предметов; 



 

 организация различных кружков, студий, факультативов по обучению и приобщению 

обучающихся к знанию мировой культуры, физическому и нравственному развитию. 

Основанием для оказания дополнительных образовательных услуг является 

заключение договора о предоставлении платных образовательных услуг. 

Договор заключается до начала оказания  услуг. Колледж обязан до заключения 

договора предоставить достоверную информацию о себе и оказываемых 

дополнительных образовательных услугах, обеспечивающую заказчикам или 

потребителям возможность их правильного выбора. 

Договор с заказчиком на оказание дополнительных образовательных услуг заключается 

в каждом конкретном случае персонально, на определенный срок и должен 

предусматривать: предмет договора, размер и условия оплаты услуги, права и 

обязанности сторон, порядок изменения и расторжения договора, порядок разрешения 

споров. 

Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до определенного в нем 

срока окончания исполнения обязательств сторонами. 

Оплата оказанных услуг производится посредством наличных или безналичных 

расчетов в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет средств 

бюджета Республики Башкортостан. Средства, полученные исполнителями при 

оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти 

услуги. 

Колледж, осуществляющий образовательную деятельность за счет бюджетных 

ассигнований Республики Башкортостан, вправе осуществлять за счет средств 

физических и (или) юридических лиц платные образовательные услуги, не 

предусмотренные установленным государственным или муниципальным заданием 

либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых 

при оказании одних и тех же услуг условиях. 

Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может 

быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг. 

Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора. 

Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг 

за счет собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости 

платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом 

колледжа  и доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося. 

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. 

Платные образовательные услуги оказываются по дополнительным профессиональным 

образовательным программам, подготовительным курсам, по  преподаваемым 



 

специальным курсам по циклам дисциплин, курсам профессиональной подготовки и 

переподготовки, повышения квалификации специалистов.  

Слушателем среднего специального учебного заведения (далее - слушатель) является 

лицо, зачисленное приказом директора  в колледж для освоения дополнительной 

профессиональной образовательной программы. Статус слушателя в части получения 

образовательных услуг соответствует статусу студента соответствующей формы 

получения образования. 

1.2. Обучение в Колледже на платной основе может осуществляться по очной, заочной 

форме на основании договора на оказание платных образовательных услуг (далее – 

договор).  

1.3.   Договор заключается с гражданами и юридическими лицами, в том числе с 

иностранными гражданами, лицами без гражданства, иностранными юридическими 

лицами. Договор от имени Колледжа подписывается директором или уполномоченным 

им лицом. Форма договора разрабатывается в соответствии с Приказом  Минобрнауки 

России от 21.11.2013 N 1267 "Об утверждении примерной формы договора об 

образовании на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

и высшего образования" и «Правилами оказания платных образовательных услуг» 

утвержденный Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706,  Письмом 

Минобразования РФ от 01.10.2002 N 31ю-31нн-40/31-09 «О Методических 

рекомендациях по заключению договоров для оказания платных образовательных услуг в 

сфере образования», затем утверждается директором. В договор по соглашению сторон 

или в соответствии с действующим законодательством могут вноситься изменения и 

дополнения.  

Оплату обучения обучающегося осуществляют родители (законные представители), 

подписывается трехсторонний договор, в соответствии с которым родители (законные 

представители), являются Заказчиками, а гражданин, получающий образовательные 

услуги – Обучающийся. С совершеннолетним гражданином, который сам оплачивает 

свое обучение, подписывается двухсторонний договор. 

В случае если оплату обучения обучающегося осуществляют юридические лица, 

направившие его на обучение, то подписывается трехсторонний договор, в 

соответствии с которым, юридические лица, направившие гражданина на обучение, 

являются Заказчиками, а гражданин, получающий образовательные услуги – 

Обучающийся.  

1.4. Договор должен определять уровень получаемого образования, вид и наименование 

образовательной программы, сроки обучения, размер и порядок оплаты обучения, 

наименование выдаваемого обучающемуся  документа об образовании и иные условия.  

 

II. Правила обучения на договорной (платной) основе 

 

2.1. Обучающиеся обязаны соблюдать требования Устава Колледжа, Правил внутреннего 

распорядка Колледжа, настоящего Положения, Правила пользования библиотекой, 

иные локальные нормативные акты Колледжа.  

2.2. Зачисление (перевод, восстановление) граждан в Колледж осуществляется в порядке и 

на условиях, установленных в отношении соответствующей образовательной 

программы,  установленный в договоре и в соответствии с локальными актами 

колледжа.  



 

Зачисление обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования и слушателей по дополнительным профессиональным 

образовательным программам, подготовительных курсов, производятся в соответствии 

с условиями договора и положение о дополнительном образовании.  

2.3. Колледж осуществляет дополнительные образовательные услуги на платной основе. 

Стоимость обучения утверждается в соответствии прейскуранта.  

III. Порядок оплаты 

 

3.1. Размер платы за обучение устанавливается в рублях и определяется с учетом полного 

возмещения затрат на обеспечение учебного процесса и принципов самоокупаемости, 

на основании маркетинговых исследований рынка платных образовательных услуг.  

3.2. В стоимость образовательных услуг, в частности, включается:  

 оплата труда работников Колледжа и начисления на оплату труда;  

 коммунальные платежи;  

 материалы и оборудование для учебного процесса и содержания персонала 

Колледжа;  

 материалы и оборудование для содержания учебных зданий и общежитий Колледжа;  

 расходы на капитальный и текущий ремонт учебных здания и общежитий;  

А также прочие расходы, связанные с учебно-воспитательной и административно-

хозяйственной деятельностью Колледжа.  

3.3. Размер внесения платы за обучение, устанавливается Советом Учреждения на 

основании утвержденной сметы, на очередной учебный год и указывается в договоре. 

Сроки внесения платы за обучение устанавливаются в соответствии с заключенным 

договором.  

3.4. Оплата производиться, в соответствии с условиями договора.  

3.5. Порядок и способ оплаты обучения определяются сторонами в момент заключения 

договора и могут быть изменены по согласованию сторон.  

3.6. Обязанности Заказчика (обучающегося, самостоятельно оплачивающего обучение, 

родителя, законного представителя, юридического лица, направившего гражданина на 

обучение) по оплате образовательных услуг считаются исполненными в момент 

поступления денежных средств на счет Колледжа. Образовательные услуги считаются 

оплаченными полностью при поступлении денег (денежных средств) за последний этап 

(за весь срок) обучения.  

3.7. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, 

уведомив директора Колледжа о своем намерении в письменном виде в соответствии с 

заключенным договором.  

3.8. При расторжении договора вследствие одностороннего отказа Заказчика от его 

исполнения, последний вправе требовать возвращения уплаченной им за обучение 

денежной суммы за вычетом фактически понесенных Колледжем расходов по 

организации и проведению учебного процесса до даты издания приказа об отчислении.  

3.9. Внесенные денежные средства за обучение должны быть возвращены в случаях, 

предусмотренных договором.  

3.10. В случаях, касающихся процесса организации, ведения и оплаты образовательных 

услуг на платной основе решаются в индивидуальном порядке в соответствии с 

договором на оказание платных образовательных услуг и Уставом Колледжа.  

 

VI.Информация о платных образовательных услугах, 



 

порядок заключения договоров 

 

4.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 

предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

4.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и 

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 

4.3. Информация, предусмотренная пунктами 9 и 10 «Правил оказания платных 

образовательных услуг» утвержденный Постановлением Правительства РФ от 15 августа 

2013 г. N 706, предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности, а также в месте нахождения филиала организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

4.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - 

юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - индивидуального 

предпринимателя; 

б) место нахождения или место жительства исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон 

заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) 

заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон 

(указывается в случае оказания платных образовательных услуг, в пользу обучающегося, не 

являющегося заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 

программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

4.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 

право на получение образования определенного уровня и направленности и подавших 

заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают 

уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 
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законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие 

права поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, 

включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

4.6. Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

4.7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 

 

V. Ответственность исполнителя и заказчика 

 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

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

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) 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 установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий 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 платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных 

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

вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 

образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену 

и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных 

услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

5.6.. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

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

дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе 
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(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 

плана; 

в) установление нарушения порядка приема в колледж, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в колледж; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

VII. Заключительные положения 
7.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;  

 Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;  

 Постановлением правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»; 

  Законом РФ «О защите прав потребителей» (закон о правах потребителя) от 

07.02.1992 № 2300-1; 

  Уставом Колледжа. 

7.2.Заключенные на основании настоящего Положения договоры об оказании платных 

образовательных услуг не должны противоречить его условиям, положениям действующего 

российского законодательства, нарушать законные права и интересы граждан в сфере 

образования. 

 

 

 

 

Согласовано и рассмотрено на заседании Педагогического Совета протокол №___от 

_____201___г. 

Согласовано и рассмотрено на заседании первичной профсоюзной организации работников 

колледжа  протокол №___от _____201___г. 

Согласовано и рассмотрено на заседании профкома студентов колледжа  №___от 

_____201___г. 

Согласовано и рассмотрено на заседании Совета родителей колледжа  №___от _____201___г. 

  



 

Приложение №1 

 

 

Договор на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования 

 

___________________________                                                   "__" _____________ 20__ г. 
(место заключения договора)                                                                                                               (дата заключения договора) 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Сибайский многопрофильный профессиональный колледж, осуществляющее  

образовательную  деятельность   на  основании  лицензии  от 16 июля  2013 г. N 2248, 

выданной Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики 

Башкортостан, именуемый  в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Баймуратова 

Лундежа Халитовича, действующего на основании Устава и 

                                
_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица) 

именуем___ в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

       (наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии)  представителя Заказчика) 

действующего на основании ____________________________________________, <1> 
                        (реквизиты документа, удостоверяющегополномочия представителя Заказчика) 

и ________________________________________________________________________, 

      (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуем___  в  дальнейшем  "Обучающийся" <2>,  совместно  именуемые  Стороны, 

заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 
 

I. Предмет Договора 

 

    1.1.  Исполнитель  обязуется  предоставить  образовательную  услугу, а 

Обучающийся/Заказчик  (ненужное  вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по 

образовательной программе 
_____________________________________________________________ 

                                               (наименование образовательной программы среднегопрофессионального/ образования) 
___________________________________________________________________________________________________________ 

        (форма обучения, код, наименование профессии, специальности  или направления подготовки) 

в пределах федерального  государственного  образовательного  стандарта  в  соответствии с 

учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами 

Исполнителя. 

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 ________________________________. 
                                                           (количество месяцев, лет) 

    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) отчисленному из колледжа, выдается справка об 

обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому колледжем.  
 

II. Взаимодействие сторон  

 

2.1. Исполнитель вправе: 



 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося; 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

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

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем; 

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

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4. Исполнитель обязан: 

    2.4.1.     Зачислить     Обучающегося,    выполнившего    установленные законодательством   

Российской   Федерации,   учредительными   документами, локальными  нормативными  

актами  Исполнителя  условия  приема,  в качестве ________________________________; 
                                                                                                    (категория Обучающегося) 

2.4.2. 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. N 2300-1 "О защите прав потребителей"  и 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или 

образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием 

занятий Исполнителя; 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения; 

2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги; 

2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за 

предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего 

Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также 
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предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок 

их оплаты  
 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет __________________________________________________ рублей. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора 

не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками бюджета РБ на очередной 

финансовый год и плановый период. Индексация производится решением Совета 

Учреждения и оформляется отдельным соглашением. 

Исполнитель доводит до сведения обучающихся информацию о стоимости обучения на 

очередной учебный год не позднее 15 мая текущего учебного года, размещая информацию на 

официальном сайте ГБПОУ СМПК, а также на досках объявлений Колледжа. 

    3.2. Оплата производится  ежемесячно или по полугодиям до начала промежуточной 

аттестации перечислением денежных средств на лицевой счет Исполнителя, фактическое  

поступдение денежных средств на лицевой счет Исполнителя служит основанием для начала 

оказания Исполнителем обучающемуся образовательных услуг по настоящему Договору. 

Оплата образовательных услуг может производиться единым платежом за весь год или по по 

полугодиям. 

    3.3. При оплате образовательных услуг по полугодиям, оплата производиться в 2 этапа: 

Первый этап - в срок до 05 сентября; 

Второй этап - в срок до 25 января; 

3.4. При оплате образовательных услуг единым платежом за весь учебный год(авансом) 

оплата производиться до 05 сентября текущего года. 

 

IV. 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 21 Правил оказания платных 

образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2013, N 34, ст. 4437). 

4.4. 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; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему 

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

невыполнения Обучающимся 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 Обучающегося его незаконное 
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зачисление в образовательную организацию; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 

условии полного возмещения Обучающемуся убытков. 

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

 

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в  течение 1 месяца  недостатки образовательной услуги не 

устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если 

им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 

существенные отступления от условий Договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала 

и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало 

очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной 

услуги; 

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 образовательной услуги; 

5.4.4. Расторгнуть Договор. 

 

VI. Срок действия Договора 

 

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

до _____________________ в части оплаты, срок действия договора -

 до полного исполнения сторонами взаимных обязательств по договору. 



 

 

VII. Заключительные положения 

 

7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по 

Договору Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а 

также нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости 

платной образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом 

Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося. 

7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения 

настоящего Договора. 

7.3. 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 из образовательной организации. 

7.4. Настоящий Договор составлен в ___ 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. 

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 

 

 

 

Исполнитель 

 

 

 

 
Полное наименование и фирменное наименование (при 
наличии) 

образовательного учреждения 

 

 

(место нахождения) 

 

 
Банковские реквизиты 

 

Директор_________ Л.Х.Баймуратов 
                подпись 

   м.п. 
 

Заказчик 

 
Ф.И.О.(при наличии)/наименованиеание 
юридического лица 

 
Дата рождения (при наличии) 
 

 

место нахождения/адрес 
местажительства 

 

паспорт: серия,номер,когда и кем выдан 

 

 

банковские реквизиты (при 

наличии),телефон 

 

подпись 

 
м.п.  

Обучающийся /11/ 

 

 
Ф.И.О.(при наличии) 
__________________________________ 
Дата рождения (при наличии) 

 

 

место нахождения/адрес 
местажительства 

 

паспорт: серия,номер,когда и кем выдан 
 

 

банковские реквизиты (при 

наличии),телефон 

 

подпись 

 

м.п. 

С Уставом,  Лицензией на право ведения образовательной деятельности,  Свидетельством о 

государственной аккредитации,  Правилами внутреннего распорядка,  Положением об 

оказании платных образовательных услуг, с информацией о ГБПОУ СМПК и реализуемых 

им образовательных услугах в объеме, предусмотренном ст.ст. 9, 10 закона РФ от 07.02.1992 

№ 2300-1 «О защите прав потребителей» ознакомлен: 

 

Заказчик _______________________                 Обучающийся_______________________ 

<1> Заполняется в случае, если Заказчик является юридическим лицом. 



 

<2> Заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком. 

<4> Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную деятельность (часть 12 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 

2013, N 19, ст. 2326; N 30, ст. 4036)). 

<11> Заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком. 
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Приложение № ____ 

к договору № _____ 

от «___» августа 20_____ г. 

 

 

ПРОТОКОЛ 

СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Сибайский многопрофильный профессиональный колледж (далее – Колледж) на основании 

лицензии на право ведения образовательной деятельности серии 02Л01  №0000850, 

регистрационный №2248 от  16.07.2013г., выданной Управлением по контролю и надзору в 

сфере образования Республики Башкортостан с бессрочным сроком действия, в лице 

директора Баймуратова Лундежа Халитовича, действующего на основании Устава, (далее - 

Исполнитель), с одной стороны, и 

______________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. родителя (законного представителя несовершеннолетнего) или Ф.И.О. 

совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени 

 

(далее – Заказчик), удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине 

договорной цены по настоящему Договору на: 

201__/201__учебный год в размере ___________________________________________ рублей  

(_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________) 

 

 

           ИСПОЛНИТЕЛЬ           ЗАКАЗЧИК 

 

 

Директор ____________ Л.Х.Баймуратов                 ______________   

_____________________ 

                                                                                    подпись                       Фамилия, инициалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ДОГОВОР № __ 

об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам 

 

_________________                                                "__" ______________ 20__ г. 

(место заключения  договора)                                                      дата заключения договора                     

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Сибайский многопрофильный профессиональный колледж, осуществляющее  

образовательную  деятельность   на  основании  лицензии  от 16 июля  2013 г. N 2248, 

выданной Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики 

Башкортостан, именуемый  в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Баймуратова 

Лундежа Халитовича, действующего на основании Устава, 

 

и ________________________________________________________________________, 
  (фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителянесовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение <2>/фамилия, 

имя,   отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение <3>/наименование  организации с указанием должности, фамилии, 
имени, отчества (при наличии)     лица, действующего от имени организации, документов, подтверждающих 

                       полномочия указанного лица <4>) 

именуем__ в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего 

__________________________________________________________________________ 
     фамилия, имя, отчество        (при наличии)       лица, зачисляемого на обучение) 

именуем__ в дальнейшем "Обучающийся" <5> 

и ________________________________________________________________________, 
                            (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуем__ в дальнейшем "Обучающийся" <6> (ненужное  вычеркнуть),  совместно 

именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

 

    1.1.  Исполнитель   обязуется   предоставить   образовательную  услугу, а   

Обучающийся/Заказчик    (ненужное   вычеркнуть)    обязуется   оплатить образовательную                 

услугу           по          предоставлению 

___________________________________________________________________________ 
          (наименование дополнительной образовательной программы; 

___________________________________________________________________________ 
    форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы определенного 
уровня, вида  и (или) направленности) 

в пределах федерального  государственного  образовательного  стандарта  или федеральных 

государственных требований в соответствии с  учебными  планами, в том числе 

индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора 

составляет _________________. 

    Срок    обучения   по  индивидуальному  учебному  плану,  в  том  числе 

ускоренному обучению, составляет _____________________________________. 

                                                                (указывается количество месяцев, лет) 

    1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы  и  успешного 

прохождения       итоговой       аттестации         ему            выдается 

______________________________________________________________________ <7>. 
     (документ об образовании и (или) о квалификации или документ      об обучении) 

 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  
 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 



 

Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

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

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного 

процесса. 

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. 

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

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  
 

3.1. Исполнитель обязан: 

    3.1.1.     Зачислить     Обучающегося,    выполнившего    установленные законодательством   

Российской   Федерации,   учредительными   документами, локальными нормативными  

актами  Исполнителя  условия  приема,  в  качестве 

____________________________________. 
                (указывается категория обучающегося) 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации" <9>. 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или 

федеральными государственными требованиями, учебным планом, в том числе 

индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 
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3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.  

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, 

определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным 

планом, в том числе индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с 

соблюдением требований, установленных федеральным государственным образовательным 

стандартом или федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том 

числе индивидуальным, Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 

распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  
 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося составляет _____________ рублей  

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора 

не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками бюджета РБ на очередной 

финансовый год и плановый период. Индексация производится решением Совета 

Учреждения и оформляется отдельным соглашением. 

Исполнитель доводит до сведения обучающихся информацию о стоимости обучения до 

начала занятий, размещая информацию на официальном сайте ГБПОУ СМПК, а также на 

досках объявлений Колледжа. 

    4.2. Оплата образовательных услуг производиться единым платежом за весь период 

обучения перечислением денежных средств на лицевой счет Исполнителя, фактическое  

поступление денежных средств на лицевой счет Исполнителя служит основанием для начала 

оказания Исполнителем обучающемуся образовательных услуг по настоящему Договору.    

 

V. Основания изменения и расторжения договора 

 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего 

по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 
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просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается 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; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему 

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

невыполнения обучающимся 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 обучающегося его незаконное 

зачисление в образовательную организацию; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 

условии полного возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Обучающийся /Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения 

настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им 

расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в срок 1 месяц недостатки образовательной услуги не устранены 

Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 

существенные отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала 



 

и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало 

очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной 

услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а 

также в связи с недостатками образовательной услуги. 

 

VII. Срок действия Договора 

 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует 

до полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

VIII. Заключительные положения 

 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения 

настоящего Договора. 

8.2. 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 из образовательной организации. 

8.3. Настоящий Договор составлен в _____ 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. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель 
 

 

 

 

Полное наименование и фирменное наименование (при 

наличии) 
образовательного учреждения 

 

 

(место нахождения) 

 

 

Банковские реквизиты 
 

Директор_________ Л.Х.Баймуратов 

Заказчик 

 
Ф.И.О.(при наличии)/наименованиеание 

юридического лица 

 

Дата рождения (при наличии) 

 

 

место нахождения/адрес 
местажительства 

 

паспорт: серия,номер,когда и кем выдан 
 

 

банковские реквизиты (при наличии), 

Обучающийся /11/ 
 

 

Ф.И.О.(при наличии) 
__________________________________ 

Дата рождения (при наличии) 

 

 

место нахождения/адрес 
местажительства 

 

паспорт: серия,номер,когда и кем выдан 

 

 

банковские реквизиты (при 

наличии),телефон 



 

                подпись 

   м.п. 

 

телефон 

 

подпись 
 

м.п.  

 

подпись 

 
м.п. 

С Уставом,  Лицензией на право ведения образовательной деятельности,  Свидетельством о 

государственной аккредитации,  Правилами внутреннего распорядка,  Положением об 

оказании платных образовательных услуг, с информацией о ГБПОУ СМПК и реализуемых 

им образовательных услугах в объеме, предусмотренном ст.ст. 9, 10 закона РФ от 07.02.1992 

№ 2300-1 «О защите прав потребителей» ознакомлен: 

 

Заказчик _______________________                 Обучающийся_______________________ 

<2> Заполняется в случае, если на момент заключения договора лицо, зачисляемое на обучение, не достигло четырнадцатилетнего 

возраста. 

<3> В том случае, если Заказчиком по договору является гражданин, достигший возраста четырнадцати лет, который 

самостоятельно оплачивает свое обучение, с таким лицом заключается двусторонний договор. Соответственно положения договора, 

касающиеся прав, обязанностей и ответственности Заказчика, будут применяться к Обучающемуся. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Гражданского кодекса Российской Федерации несовершеннолетние в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет совершают сделки с письменного согласия своих законных представителей - родителей, усыновителей 
или попечителя. 

<4> Заполняется в случае, если Заказчик является юридическим лицом. 

<5> Заполняется в отношении лица, зачисляемого на обучение, которому на момент заключения договора не исполнилось 

четырнадцати лет. 

<6> Заполняется в отношении лица, зачисляемого на обучение, которому на момент заключения договора исполнилось 

четырнадцать лет. 

<7> 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 (часть 12 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"). 

<13> Обучающийся, не достигший на момент заключения Договора возраста восемнадцати лет, вправе отказаться от исполнения 

настоящего Договора с согласия своего законного представителя. 

<14> В случае, если Обучающийся одновременно является Заказчиком, указанное поле не заполняется. 

<15> Заполняется в случае, если Обучающийся является стороной договора. 
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