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ОБРАЗЕЦ 
 

ДОГОВОР № 

на обучение по образовательной программе среднего профессионального 

образования 
    

   г. Сургут                                                                                           «     »                 201  г. 
 

   Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Сургутский  колледж русской культуры  им. А.С. 

Знаменского», (далее  -  образовательная организация) на основании лицензии от "26" 

июля 2016 г. N 2698, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, именуемое в дальнейшем 

"Исполнитель", в лице директора Цветковой Ольги Юрьевны действующего на основании 

Устава, с одной стороны,  и ____________________________________________________,  
фамилия, имя, отчество обучающегося/заказчика,  дата рождения (в дальнейшем Обучающийся,), 

 

С другой стороны, заключили в соответствии с законами Российской Федерации "Об 

образовании" и "О защите прав потребителей", а также Постановлением Правительства 

Российской Федерации "Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг" от 15.08.2013 № 706 настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет Договора 

1.1.Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется 

оплатить обучение по базовой образовательной программе: 

_____________________________________________________________________________ 
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 
 

по очной форме обучения, с I курса, в пределах федерального государственного 

образовательного стандарта  в соответствии с учебными планами и образовательными 

программами Исполнителя. 

1.2 Нормативный срок освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения)   составляет 3 года 10 месяцев. 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного 

прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается  диплом о среднем 

профессиональном образовании. 
 

2. Взаимодействие сторон 

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. 

2.1.3. Заказчик/ Обучающийся вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам 

организации и обеспечения  надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора. 

2.2 Обучающемуся  предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.  N 273-Ф3 "Об образовании в 

Российской Федерации".  Заказчик Обучающийся также вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.2.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных  и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

2.2.4. Поучать полную и достоверную информацию об оценке  своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также, критериях  этой оценки. 
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   2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами,  локальными нормативными 

актами Исполнителя условия приема, в качестве обучающегося. 

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке  и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации "О защите прав потребителей” от 07.02.1992 г.  №2300-1 с 

изменениями и  дополнениями на дату заключения договора и Федеральным законом "Об 

образовании в Российской  Федерации" от 29.12.2012 г. №273-Ф3. 

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 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, Обучающийся обязан своевременно вносить плату за предоставляемые 

образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и 

порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные 

документы, подтверждающие такую оплату. 
 

3. Взаимодействие сторон 

3.1.Полная стоимость платных образовательных услуг ориентировочно за весь период 

обучения составляет 200 (двести) тысяч  рублей 00 копеек из расчета: 

1 курс 2019-2020г. – 50 (пятьдесят) тысяч  рублей 00 копеек; 

2 курс 2020-2021г. – 50 (пятьдесят) тысяч  рублей 00 копеек; 

3 курс 2021-2022г. – 50 (пятьдесят) тысяч  рублей 00 копеек; 

4 курс 2023г.-2024г.- 50 (пятьдесят) тысяч  рублей 00 копеек. 

   Увеличение стоимости 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, устанавливается приказом директора и 

размещается на сайте Образовательного Учреждения и фиксируется в дополнительном 

соглашении к настоящему Договору, подписываемом Сторонами не позднее, чем до 

_________г.   текущего учебного года. 

3.2. Оплата производится Заказчиком, Обучающимся в безналичном порядке на счет, 

указанный в разделе 7 настоящего Договора в момент подписания настоящего договора в 

размере  25%  от суммы стоимости обучения по зачисляемому курсу обучения.     

Оставшаяся часть оплачивается по зачисляемому курсу в следующем порядке: 

1) 25% от полной стоимости курса не позднее «01» сентября  2018 года. 

2) 50% от полной стоимости курса не позднее  01 января 2019года,  согласно стоимости, 

утвержденной приказом директора. 

   Оплата за обучение на последующем курсе производится в следующем порядке: 

1) 50 % от полной стоимости не позднее 1 июля 2019 года. 

2) 50 % от полной стоимости не позднее 1 января 2020 года, согласно стоимости, 

утвержденной приказом директора. 
Расчет за последний (выпускной) курс обучения осуществляется Заказчиком на условиях 

полной предварительной оплаты за весь учебный год путем внесения суммы денежных 

средств, равной стоимости обучения на указанном курсе, в срок не позднее, чем до 1 июля 

2020 года, В указанный срок также должна быть ликвидирована в полном объеме 

вытекающая из настоящего Договора имущественная задолженность Заказчика перед 

Исполнителем. 

3.3. В случае оплаты стоимости за обучение в полном объеме за соответствующий курс 

либо завесь период обучения, включая использования образовательных кредитов, 
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Заказчику/Обучающемуся гарантируется Исполнителем какое либо увеличения стоимости 

образовательных услуг, вне зависимости от уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 
 

4. 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.,  а именно в следующем случае: 

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

дисциплинарного взыскания: 

б)  невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 

плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего 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 уснут вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

   4.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе Заказчика/Обучающегося в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся 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 Заказчика/Обучающегося и Исполнителя, в том 

числе в случае ликвидации Исполнителя. 

4.5. Волеизъявление Заказчика/Обучающегося об отчислении из Образовательного 

учреждения  по собственному желанию должно быть выражено в письменной форме. Не 

посещение аудиторных занятий в период обучения и мероприятий, связанных с 

промежуточной и итоговой аттестацией, равно как и нарушение иных обязательств, 

вытекающих из настоящего договора, не является односторонним отказом 

Заказчика/Обучающегося от исполнения настоящего Договора и не может служить 

основанием для уменьшения платы за обучение. В том числе для ее перерасчета. 

4.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику/Обучающемуся убытков. 

4.7.Заказчик/Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

4.8. При подписании настоящего Договора Стороны пришли к соглашению о возможности 

факсимильного воспроизведения собственноручной подписи представителя Исполнителя 

с помощью средств механического и иного копирования в настоящем договоре, а также 

при оформлении дополнительных соглашений к ним. 
  

5. Ответственность Исполнителя и Заказчика и Обучающегося 

5.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 
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5.2.  При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), Заказчик/Обучающийся 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/ Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в десятидневный срок недостатки образовательной 

услуги не устранены Исполнителем. Заказчик/ Обучающийся также вправе отказаться от 

исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной 

образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

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

приступить к оказанию  образовательной услуги  и (или) закончить оказание 

образовательной услуги; 

 5.3.2. Расторгнуть Договор. 
 

6. Срок действия Договора 

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

до полного исполнения Сторонами  обязательств. 
 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящий Договор составлен в 2 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. 

7.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

7.3. Реквизиты: 
Место нахождения и 

почтовый адрес 

Российская Федерация, 628408, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. 

Сургут, ул. Энергетиков, дом 49/1 

Получатель Департамент финансов ХМАО-Югры (БУ «Сургутский колледж русской культуры 

им. А.С. Знаменского» л/сч 240337150) 

ИНН 8602200065 

КПП 860201001 

БИК 047162000 

Р/СЧ 40601810200003000001, в РКЦ Ханты-Мансийск, г. Ханты-Мансийск 

ОГРН 1028600589115 

ОКПО 42160410 

ОКТМО 71876000 

КБК 24030000000000010130 

Окато 71136000000 

8. ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель:                                                               

Бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Сургутский  колледж русской 

культуры им. А.С. Знаменского» 

628400, Российская Федерация, ХМАО-Югра, 

Тюменская обл., г. Сургут, ул. Энгельса д.7 

Тел. 8 (3462) 24-89-82 

Эл.адрес: ork-hmao@mail.ru 

ИНН 8602200065,КПП 860201001 

Р/С 40601810200003000001 в РКЦ г. Ханты-Мансийск 

г. Ханты-Мансийск 

БИК 04716200 
 

 Директор 

______________ О.Ю. Цветкова 

М.П. 

                                 Заказчик: 

              Фамилия:   

              Имя:    

              Отчество:  

              Паспортные данные  

              Адрес:   

 

              Контактный телефон:   

              

                

 

 

Подпись Заказчика: 

         

______________________________/__________________/ 
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