
ДОГОВОР № 

об оказании платных образовательных услуг 

 

г. Стерлитамак                                                                                            «___»_____________20___г. 

 

Государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение 

Стерлитамакский химико-технологический   колледж (далее колледж) Лицензия на 

осуществление образовательной деятельности №2964 от 13.02.2015 года, в лице  и.о. директора 

Назаровой Зелиды Валеевны, действующей на основании Устава., именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», с одной стороны, и 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ___________________________________________________________________ 

ЗАКАЗЧИК__________________________________________________________________________                   
(законный представитель), в случае если обучающийся является несовершеннолетним 

___________________________________________________________________________________ 

с другой стороны, именуемые в дальнейшем СТОРОНЫ, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 
 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1. Исполнитель обязуется осуществлять обучение Обучающегося по основной 

профессиональной образовательной программе подготовки специалиста среднего звена, 

разработанной на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования, углублённого/ базового уровня (нужное подчеркнуть)  по 

специальности/профессии ______________________________________________________________  
(далее по тексту – Образовательная программа), а Заказчик оплачивать обучение Обучающегося  
по выбранной Образовательной программе в соответствии с договором. 

Форма обучения ОЧНАЯ. 
1.2. Нормативный  срок  обучения  по  Образовательной  программе составляет ____ года 
__________ месяцев.  
Срок обучения по настоящему Договору составляет с "__" _______ 20__ г. по "__" _______ 20__ г.  
           1.3. После успешного прохождения Обучающимся  государственной (итоговой) аттестации 

по решению государственной аттестационной комиссии ему присваивается   квалификация ______ 

и выдаётся документ о получении среднего профессионального образования – диплом о среднем 

профессиональном образовании установленного образца. В случае получения Обучающимся  на 

итоговой аттестации неудовлетворительных результатов или освоения части Образовательной 

программы и/или отчисления из Колледжа до завершения им обучения в полном объёме по 
Образовательной программе ему выдаётся справка об обучении и/или периоде обучения 

установленного Исполнителем образца. 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОЛЛЕДЖА 
 

Колледж  вправе: 

2.1 Издавать приказы и распоряжения, обязательные для всех обучающихся. 

2.2 Отчислить Обучающегося по следующим основаниям: 

2.2.1 по собственному желанию; 

2.2.2 в связи с переводом в другое образовательное учреждение; 

2.2.3 в связи с окончанием курса обучения по заявленной программе; 

2.2.4 в связи с расторжением договора на обучение по уважительной либо неуважительной 

причинам; 

2.2.5 за невыполнение учебного плана или получение неудовлетворительной оценки на 

государственной итоговой аттестации, а также в случае не ликвидации академической 

задолженности по итогам промежуточной аттестации в установленный срок; 

2.2.6 в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым Обучающийся 

осужден к лишению свободы или к иному наказанию, исключающему возможность продолжения 

обучения; 

2.2.7 за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом, правил внутреннего распорядка и 

правил проживания в общежитии, иных локальных актов колледжа; 

2.2.8 в связи с невыходом из академического отпуска; 



2.2.9 в случае призыва в ряды Российской армии. 

2.2.10 в связи со смертью, а также в случае признания по решению суда безвестно 

отсутствующим или умершим. 

2.3. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать формы и методы 

организации, систему оценок, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

Обучающегося, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, 

предусмотренных Уставом колледжа, а также в соответствии с локальными нормативными 

актами. 

Колледж  обязан: 

2.4. Зачислить в качестве Обучающегося в соответствии с правилами приёма в колледж. 

2.5.Организовывать и качественно обеспечивать надлежащее исполнение услуг, 

предусмотренных в разделе 1 настоящего договора, в соответствии с учебным планом, графиком 

учебного процесса и расписанием занятий, предусмотреть прохождение обязательного цикла 

аудиторных и внеаудиторных занятий, производственных практик, сдачу зачётов, экзаменов,  

государственной итоговой аттестации по избранной специальности. Обеспечить образовательный 

процесс квалифицированными педагогическими работниками по всем дисциплинам и 

профессиональным модулям, предусмотренным учебным планом, составленным в соответствии с 

ФГОС. 

2.6. Выдать Обучающемуся студенческий билет и зачётную книжку установленного образца. 

2.7. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной 

программы, в том числе предоставить ему возможность пользоваться техническими средствами 

обучения, аудиториями, помещениями и оборудованием для практических и лабораторных работ и 

учебных практик. 

2.8. По заявлению обучающегося предоставить возможность обучения по индивидуальной 

образовательной траектории: разработка совместно с обучающимся индивидуального учебного 

плана, педагогическое сопровождение его выполнения. 

2.9.Обеспечить в помещениях для проведения занятий условия, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также комфортность и безопасность пребывания в местах общего 

пользования.  

2.10. Предоставить Обучающемуся место в общежитии на общих условиях, определённых для 

всех Обучающихся в колледже (при необходимости). 

2.11. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

2.12. По окончании полного курса обучения Обучающимся, провести государственную 

итоговую аттестацию и при успешном её прохождении выдать Обучающемуся документ об 

образовании и квалификации (диплом) государственного образца. 
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 
  

3.1. Заказчик вправе: 
3.1.1. Заказчик  вправе  получать  информацию  об успеваемости, поведении, отношении  
Обучающегося  к учёбе в целом и по отдельным дисциплинам, междисциплинарным курсам 

(профессиональным модулям) учебного плана и посещении им занятий согласно учебному 
расписанию. 

3.1.2. Расторгнуть настоящий договор по собственному желанию.  
3.2. Заказчик обязуется:  
3.2.1. Оплачивать услуги Исполнителя в размере и в сроки, предусмотренные разделом 5 

настоящего договора.  
3.2.2. Возмещать ущерб, причинённый Обучающимся  имуществу Исполнителя, в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.  
3.2.3. Обеспечить посещение Обучающимся  занятий согласно учебному расписанию.  
3.2.4. Заблаговременно уведомить письменно Исполнителя о расторжении договора по своей 

инициативе.  
3.2.5. При поступлении Обучающегося  в Колледж и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы.  
В недельный срок сообщать об изменении персональных данных,  в учебную часть Колледжа и 



получать все необходимые документы (при необходимости). 
 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
 

Обучающийся вправе: 

4.1 Обращаться к работникам колледжа по всем по вопросам, касающимся процесса обучения в 

образовательной организации, получать полную и достоверную информацию об оценке своих 

знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки; 

4.2 Пользоваться имуществом колледжа, необходимым для осуществления образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

4.3 Принимать участие во всех видах научно-исследовательских деятельности, предоставлять 

свои исследовательские и творческие работы для публикации, в том числе в изданиях колледжа; 

4.4 Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, 

организованных колледжем, посещать занятии кружков, клубов, спортивных секций; 

4.5 Пользоваться дополнительными образовательными услугами (программами), 

предоставляемыми колледжем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно 

заключенного договора. 

Обучающийся обязан: 

4.6. Выполнять требования образовательной программы колледжа по срокам и объёмам, 

согласно учебным планам: в полном объёме изучить теоретический и практический курсы, 

определённые учебным планом и овладеть всеми видами профессиональной деятельности, 

предусмотренной квалификационной характеристикой специальности,  указанной в разделе 1 

настоящего договора. 

4.7. При поступлении в колледж и в процессе обучения своевременно предоставлять все 

необходимые документы, предусмотренные Уставом  колледжа и Правилами приёма на обучение. 

4.8. Выполнять требования всех действующих в колледже локально- нормативных актов, 

регламентирующих образовательный процесс; проявлять уважение к педагогическим работникам, 

администрации и техническому персоналу колледжа и другим обучающимся, посещать занятия 

согласно утвержденному в начале учебного года (семестра) расписанию и дополнительным 

изменениям к нему. 

4.9. В случае пропуска учебных занятий извещать  куратора или заведующего отделением о 

причинах своего отсутствия на занятиях, предоставлять документы, подтверждающие 

невозможность своего присутствия на занятиях, и ликвидировать академическую задолженность в 

установленном   порядке. 

4.10. Незамедлительно сообщать куратору и заведующему отделением об изменении своего 

контактного телефона и места жительства. 

4.11. Соблюдать правила поведения в колледже и в общежитии, бережно относиться к 

имуществу колледжа. 

4.12. Выполнять требования Устава, Правил внутреннего распорядка и иных нормативных 

актов колледжа, принятых в установленном порядке и не противоречащих законодательству 

Российской Федерации и Республики Башкортостан 

4.13.  Возмещать ущерб, причиненный колледжу, имуществу общежития. 
 

5. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
  

5.1. Стоимость образовательных услуг на 20__/20___ учебный год составляет _____________ 

(___________________________) рублей. 

5.2. Полная стоимость  образовательных услуг  за весь период обучения по настоящему 

договору составляет _____________ (____________________________) рублей. 
     5.3.   Оплата Заказчиком Исполнителю стоимости оказанной услуги производится путём 

перечисления  денежных  средств  на  расчётный  счёт  Исполнителя,  указанный  в  настоящем 
договоре в п. 9 в установленные сроки.  
Оплата услуг за июль, август не производится.  

5.4. Увеличение стоимости услуг, указанных в разделе 5.1,5.2 после заключения настоящего 
договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учётом уровня 
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период. В этом случае составляется дополнительное соглашение к 
настоящему договору.  



5.5. Заказчик производит оплату по настоящему договору путём перечисления денежных 

средств на расчётный счёт Исполнителя по одному из нижеперечисленных 

вариантов оплаты:  

- раз в полгода (1 часть - до ____ августа текущего учебного года, 2 часть - до ____ января),  

- ежегодно. 

5.6. В течение 3 (трёх) календарных дней с даты подписания настоящего договора Заказчик  

производит оплату согласно п. 5.1.,5.2. 

5.7. При непоступлении вышеуказанных сумм на расчётный счёт Исполнителя в сроки, 

установленные договором, Исполнитель вправе приостановить оказание услуг по настоящему 

договору.   
5.8. При отчислении Обучающегося из Колледжа по собственному желанию или расторжении 

договора по инициативе Обучающегося или Заказчика последнему не возвращается часть оплаты, 

пропорциональная части оказанной услуги до даты подачи Обучающимся  заявления об 

отчислении или до даты получения Заказчиком уведомления о расторжении договора. При 

отчислении Обучающегося из Колледжа по инициативе последнего по основаниям, 

предусмотренным локальными нормативными актами Исполнителя и настоящим договором, 

Заказчику не возвращается часть оплаты, пропорциональная части оказанной услуги до даты 

издания приказа об отчислении Обучающегося.  
5.9. Заказчик обязан подтвердить оплату суммы, указанной в п.5.1, 5.2. настоящего договора, в 

течение 3 календарных дней с даты оплаты путём предоставления копии платёжного документа в 
бухгалтерию.   

5.10. При предоставлении Обучающемуся академического отпуска оплата образовательных 
услуг за текущий период засчитывается  после его выхода из академического отпуска. 

 

6.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует  до 

«_____» ________ 20__ г. 

6.2 Все изменения в первоначально определённых сроках прохождения обучения 

фиксируются в дополнительных соглашениях к настоящему договору между Колледжем и 

Обучающимся. 

6.3. Все претензии в рамках настоящего Договора оформляются в письменной форме и 

предоставляются администрации колледжа для рассмотрения в течение 10 рабочих дней. 

6.4. Настоящий договор считается расторгнутым в одностороннем порядке при отчислении 

Обучающегося по основаниям, предусмотренным п. 4 настоящего договора. 
 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН 
 

7.1. В случае  неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств  по 
настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную   Гражданским кодексом 
Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации «О  защите прав   
потребителей» и иными нормативно-правовыми актами. 
   

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА ПОРЯДОК 

ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 
  

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонам и  
действует до окончания обучения Обучающимся  в Колледже. В случае отчисления 
Обучающегося из Колледжа по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации, Уставом Исполнителя и настоящим договором, действие договора прекращается с 
даты издания приказа об отчислении Обучающегося.  

8.2. Договор может быть изменён или расторгнут по письменному соглашению Сторон, а 
также в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения договора по основаниям и в 
порядке, предусмотренными законодательством Российской Федерации и настоящим договором. 

8.3. Любые изменения к настоящему договору должны быть оформлены письменно путём 
составления дополнительного соглашения и подписания его Сторонами. Приложения к данному 
договору составляют его неотъемлемую часть. Приложение к договору является его 
неотъемлемой частью.  

 



9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
  

9.1. Во всём остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны 
руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, 
нормативными правовыми актами, Уставом и локальными нормативными актами Исполнителя.  

9.2.Обучающийся  и Заказчик дают своё согласие на сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение следующих персональных данных: 
фамилия; имя; отчество; адрес регистрации; серия и номер документа, удостоверяющего 

личность или его заменяющего; номер телефона; иные данные, связанные с заключением и 

исполнением настоящего договора, в целях осуществления основных видов деятельности 
Исполнителя без ограничения срока действия.  

9.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, один из которых один хранится в 
Колледже, второй - у Заказчика. 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель 

 

ГБПОУ Стерлитамакский 

химико-технологический  

колледж              

453118, г. Стерлитамак, ул. 

Курчатова, д. 3 

ИНН 0268004305 

КПП 026801001                                

ГБПОУ  СХТК  

л/с 20112072000) 

БИК 048073001 

Отделение – НБ Республика 

Башкортостан, г. Уфа 

Р/с 40601810400003000001 

ОКТМО 80745000  

КД оплаты за обучение, 

общежитие 

\3020102002\875\0000\131 

 

 

И.о. директора ГБПОУ СХТК 

 

____________________________ 

З.В. Назарова                          

 

  М.П. 

 

Обучающийся 

 

 

 

 

(фамилия, имя, отчество 

 (при наличии) 

 

(дата рождения) 

 

 

(адрес места жительства) 

 

(паспорт: серия, номер, когда и кем 

выдан) 

 

 

(банковские реквизиты 

 (при наличии), телефон) 

 

 

(подпись) 

 

 

Заказчик 

 

 

 

 

(фамилия, имя, отчество 

 (при наличии)/наименование 

юридического лица 

 

(дата рождения) 

 

 

(место нахождения/ адрес 

 места жительства) 

 

(паспорт: серия номер, когда и кем 

выдан) 

 

 

 

(банковские реквизиты 

 (при наличии), телефон) 

 

(подпись) 

 

 


