
ДОГОВОР № _____ 

оказания платных образовательных услуг  

по программе среднего профессионального образования 

 

г. Краснотурьинск                                                                                       «_____» ___________ 20____ г. 

 

             Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Краснотурьинский колледж искусств» (ГБПОУ СО «ККИ»), 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии на право ведения 

образовательной деятельности, выданной Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области от 23 сентября 2015 года (бессрочно), серия 66Л01 № 0004332, 

регистрационный № 17879 и свидетельства о государственной аккредитации, выданного 

Министерством общего и профессионального образования Свердловской области с 25 декабря 2017 

года (действительно до 25 декабря 2023 года), серия 66А04 № 0000298, регистрационный № 9394, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Кочуровой Ксении Михайловны, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_______________________________________________________________, именуемая(ый) в 

дальнейшем «Обучающийся», действующий от своего имени и в своих интересах, совместно 

именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

 
1. Предмет Договора 

1.1. Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по 

обеспечению реализации Обучающимся права на получение платного профессионального 

образования, по образовательной программе: по специальности – 

_______________________________, код - _____________, форма обучения - ___________, в 

пределах федерального государственного образовательного стандарта или образовательного 

стандарта в соответствии с учебными планами, и образовательными программами Исполнителя. 

1.2.  Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения)  составляет 

______________. 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации ему выдается - Диплом о среднем профессиональном 

образовании, либо документ об обучении или о периоде обучения, в случае если Обучающийся не 

прошел государственную итоговую аттестацию или получил на государственной итоговой 

аттестации неудовлетворительную оценку, а также освоивший часть образовательной программы и 

(или) отчисленный из учреждения Исполнителя. 

 
2. Обязанности и права Исполнителя 

2.1. Исполнитель обязан: 

- обеспечить предоставление Обучающемуся платного профессионального образования в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта; 

- организовать и обеспечить реализацию Обучающемуся образовательных программ 

Исполнителя профессионального образования в соответствии с учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком и расписанием занятий; 

- довести до Обучающего информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации от 07.02.1992 № 2300-I «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 

декабря  2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить 

условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей; 

- соблюдать санитарные и гигиенические требования, обязательные нормы и правила 

пожарной и иной безопасности предъявляемые к образовательному и воспитательному процессу; 

- принимать на себя ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося во время 

осуществления учебной, воспитательной и иной деятельности при нахождении Обучающегося в 

Колледже; 

- обеспечить сохранность личных данных и данных о состоянии здоровья Обучающегося, 

ставших известными Колледжу в соответствии с настоящим Договором, за исключением случаев, 

когда это необходимо для сохранения жизни и здоровья Обучающегося; 



- обеспечить ознакомление  Обучающегося с учредительными                                                                             

документами Колледжа, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, основными и 

дополнительными образовательными программами, учебным планом, годовым календарным     

учебным графиком, расписанием занятий, правилами внутреннего распорядка и иными 

документами, регламентирующими образовательную, воспитательную и административную 

деятельность Колледжа; 

- осуществлять текущий и промежуточный контроль за успеваемостью Обучающегося и в 

доступной форме информировать  о его результатах; 

- на безвозмездной и возвратной основе обеспечить Обучающегося необходимыми 

учебниками и учебными пособиями, обеспечить бесплатный доступ к библиотечным и 

информационным ресурсам Колледжа в рамках реализуемых образовательных программ; 

- сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам 

(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора); 

- принимать от Обучающегося оплату за платные образовательные услуги. 

2.2. Исполнитель вправе: 

- требовать от Обучающегося соблюдения Устава, правил внутреннего распорядка для 

обучающихся Колледжа и иных локально-нормативных актов Колледжа, регламентирующих 

деятельность Колледж; 

- в случае нарушения Обучающимся Устава и правил внутреннего распорядка для 

обучающихся Колледжа и иных локально-нормативных актов Колледжа, регламентирующих 

деятельность Колледжа, применить к Обучавшемуся меры дисциплинарного воздействия, 

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

Российской Федерации» и вышеуказанными актами Колледжа. 

 
3. Обязанности и права Обучающегося 

3.1. Обучающийся обязан: 

- своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в 

разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату; 

- выполнять законные требования и распоряжения администрации, преподавателей и 

работников Колледжа; 

- за время обучения выполнять требования образовательной программы по избранной 

специальности в соответствии с ФГОС; 

- в процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые документы; 

- извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях; 

- посещать занятия, указанные в учебном расписании; 

- выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренные учебным планом и 

обязательными программами профессионального образования; 

- соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка для 

обучающихся, правила охраны труда и пожарной безопасности и иные локальные нормативные 

акты Исполнителя; 

- бережно относится к имуществу Исполнителя и при причинении ущерба имуществу 

Исполнителя возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством РФ; 

- по окончании обучения сдать теоретические и практические экзамены. 

3.2. Обучающийся вправе: 

- получать информацию от Исполнителя по вопросам организации  и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего Договора; 

- пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

- принимать участие в порядке, установленном  локальными  нормативными актами, участие 

в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

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

компетенций, а также о критериях этой оценки; 

- 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". 

 
4. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Стоимость образовательных услуг за один месяц обучения Обучающегося составляет 

_______________ рублей, за один семестр ______________ руб. 
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Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения  настоящего Договора допускается 

с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

4.2. Обучающийся оплачивает услуги, предусмотренные настоящим Договором в 

следующем порядке: 

- оплата производится  путём внесения в кассу Исполнителя наличных денежных средств, 

либо в безналичном порядке, путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя; 

- оплата производится в соответствии с Графиком платежей (Приложение № 1 к настоящему 

Договору). 

4.3. 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. 

4.4. Оплата платных образовательных услуг подтверждается путем предоставления 

Исполнителю платежного документа об оплате. 

Обучающийся имеет право оплатить платные образовательные услуги одним платежом всю сумму, 

в этом случае на него не будет распространяться  увеличение стоимости платных образовательных 

услуг с учетом уровня инфляции. 

 
5. Ответственность Сторон 

  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 платных образовательных услуг, в том числе оказания их 

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), Обучающейся вправе по своему выбору потребовать: 

 - безвозмездного оказания образовательных услуг; 

 - соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

 - возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

 5.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в 15-ти дневный срок недостатки платных образовательных услуг не 

устранены Исполнителем. Обучающийся 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, Обучающийся вправе по своему 

выбору: 

- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить 

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

услуг; 

- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать и Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

- расторгнуть договор.  

 5.5. Обучающийся 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. 

 
6. Основания изменения и расторжения договора и прочие условия 

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

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. Условия, ухудшающие положения Обучающегося по сравнению с действующим 

законодательством, считаются недействительными. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда 

или в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с 

гражданским законодательством и условиями Договора. 



6.3. Договор считается расторгнутым в случае исключения Обучающегося из Колледжа по 

основаниям и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе 

по завершению обучения, а также в случае перевода Обучающегося в другое образовательное 

учреждение. 

6.4. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующих случаях: 

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

дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению 

учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекло по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту 

образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения  обязательств  по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий  (бездействия) Обучающегося. 

6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по  настоящему Договору 

при условии оплаты полного возмещения Обучающемуся убытков. 

6.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

 

7. Срок действия договора 

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

окончания образовательного процесса по подготовке Обучающегося в соответствии с условиями 

настоящего Договора. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

для каждой из Сторон. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производится только в 

письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

8.2. Изменения Договора оформляются дополнительным соглашением к Договору. 

8.3. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора: 

Приложение № 1 – График платежей. 

 

9. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель: 
ГБПОУ СО «ККИ» 

Адрес: 624447, Свердловская область,  

г. Краснотурьинск, ул. Бульвар Мира, дом № 15 

Б. 

Тел./факс 8(34384) 6-35-80, 6-80-04 

E-mail: kki@art-kki.ru 

Банковские реквизиты: 

ИНН 6617010465/КПП 661701001 

Министерство финансов  

Свердловской области (ГБПОУ СО «ККИ») 

л/счет 23014005290 

к/с 40102810645370000054 

казначейский счет 03224643650000006200  

Уральское ГУ Банка России//УФК по 

Свердловской области г. Екатеринбург 

БИК 016577551  

ОКТМО 65745000, ОКПО 79106204 

КБК 00000000000000000130 

 

Директор _____________К.М. Кочурова 

                  М.П. 

Обучающийся: 

 

ФИО___________________________________ 

______________________________________ 

паспорт: серия ________№________________ 

Кем выдан: _____________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

Когда выдан:___________________________ 

______________________________________ 

Адрес(прописка):_________________________ 

_______________________________________ 

Дата рождения:__________________________ 

_______________________________________ 

Телефон________________________________ 

 

_________________/_____________________/ 

        Подпись                (фамилия, инициалы) 

  



Приложение № 1 к Договору оказания платных образовательных услуг по программе 

среднего профессионального образования № ___ от «____» ______________ 20__ г.  

 

 

График платежей  
 

Общая сумма на ____________ учебный год по Договору оказания платных 

образовательных услуг по программе среднего профессионального образования составляет 

______________ рублей, без учета НДС. Специальность: ___________, код - _________, 

Окончательный срок оплаты: в соответствии с настоящим Графиком платежей.  

 

График платежей помесячно 

 

 

№ 

Дата 

платежа 
Месяц 

Сумма  

(в рублях, без учета НДС) 
Остаток 

1 до      числа сентябрь   

2 до      числа октябрь   

3 до      числа ноябрь   

4 до      числа декабрь   

5 до      числа январь   

6 до      числа февраль   

7 до      числа март   

8 до      числа апрель   

9 до      числа май   

10 до      числа июнь   

 

 

График платежей за семестры 

 

 

№ 

Дата 

платежа 
Месяц 

Сумма  

(в рублях, без учета НДС) 
Остаток 

1 до     числа сентябрь   

2 до     числа февраль   

 

 

 

Заказчик _____________________/ _________________ / 

                подпись                             (фамилия, инициалы) 

 

 

 

Исполнитель: 

Директор ГБПОУ СО «ККИ» 

 

 

____________________________/К.М. Кочурова/   

М.П. 

 


