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        Договор об оказании платных образовательных услуг по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования № _____ 
 

              г. Оренбург                               «____»____________20__г.  

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  «Оренбургский колледж 

экономики и информатики» на основании лицензии 56ЛО1 № 0002886 от 09.09.2014 г., выданной 

министерством образования Оренбургской области бессрочно и свидетельства о государственной 

аккредитации 56А01 № 0004184 от 19.12.2017 г., выданного министерством образования Оренбургской 

области на срок до 19.12.2023 г., в лице директора Селиверстова Сергея Андреевича, действующего на 

основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и_______________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя- мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и 

попечительства или учреждений  социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительства , либо лица, действующего на 
основании доверенности, выданной законным представителем). 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом 

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

Российской Федерации" и  Законом РФ от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей», а  также  

Правилами оказания платных бразовательных  услуг,  утвержденными   Постановлением   Правительства   

Российской Федерации "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере  

образования"  от  15.08.2013   N  706, заключили настоящий Договор о подготовке специалиста, именуемого 

в дальнейшем «Обучающийся»_________________________________________________________________. 
                                                                                                                                                        (ФИО) 

                                                                                                                                                                                                                      
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение по очной форме по программе 

подготовки специалистов среднего звена_________________________________________________________ 
                                                                                                                                специальность 

_________________________________________________________________________________________________________________. 

 

1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом составляет _____________________________.  

1.3. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным графиком) 

составляет _________ с «___»___________ 20__ г. по «___» ____________ 20__ г. 

1.4. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной государственной 

итоговой аттестации ему выдается диплом о среднем профессиональном образовании. В случае отчисления 

Обучающегося из образовательного учреждения до завершения им обучения в полном объеме выдается 

справка о периоде обучения.  

  2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс. 

2.1.2. Выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации. 

2.1.3. Применять меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом и  

локальными нормативными актами. 

2.1.4. Принимать правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты. 

2.1.5.  Осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

устанавливать их формы, периодичности и порядка проведения. 

2.1.6. Проводить индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 

программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных 

носителях. 

2.1.7. Снизить стоимость платной образовательной услуги на пять тысяч рублей по Договору 

Обучающемуся, поступившему на первый курс по очной форме получения образования, если оплата за 

обучение будет произведена до 10 августа. Основания и порядок снижения стоимости платной 

образовательной услуги устанавливаются локальными нормативными актами Исполнителя и доводятся до 

сведения Заказчика и Обучающегося . 

2.2. Исполнитель обязан: 

2.2.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом и иными локальными 

нормативными актами Исполнителя условия приема в государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Оренбургский колледж экономики и информатики». 
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2.2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных настоящим 

Договором. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования. 

2.2.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной 

программы.  

2.2.4. 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.  

2.2.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных настоящим Договором).  

2.2.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по 

уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с настоящим Договором.  

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

3.1. Заказчик и Обучающийся вправе:  

3.1.1. Получать информацию от образовательной организации о положении в сфере занятости 

населения РФ по осваиваемым им профессией, специальности и направлении подготовки. 

3.1.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в 

образовательном учреждении;  

3.1.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений и навыков, а также о 

критериях этой оценки Обучающегося;  

3.1.4. Ознакомиться со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

учебной документацией, локальными нормативными актами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности в образовательной организации; 

3.1.5. Обжаловать акты образовательной организации в установленном законодательством РФ 

порядке. 

3.2.Обучающийся вправе: 

3.2.1. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;  

3.2.2. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем 

и  не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора;  

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

организованных Исполнителем; 

3.2.4. Перевестись для получения образования по другой профессии, специальности и (или) 

направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном законодательством об 

образовании; 

3.2.5. Перейти с платного обучения на бесплатное обучение в соответствии с локальными 

нормативными актами Исполнителя; 

3.2.6. Перейти в другую образовательную организацию; 

3.2.7. Восстановиться для получения образования в образовательной организации, реализующей 

основные профессиональные образовательные программы, в порядке, установленном законодательством об 

образовании; 

3.2.8. Участвовать в управлении образовательной организацией в порядке, установленном ее Уставом; 

3.2.9. Пользоваться объектами культуры и объектами спорта образовательной организации; 

3.2.10. Развивать свои творческие способности и интересы, включая участие в конкурсах, олимпиадах, 

выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

3.2.11. Участвовать в научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и 

инновационной деятельности, осуществляемой образовательной организацией, под руководством научно-

педагогических работников образовательных организаций высшего образования и (или) научных 

работников научных организаций; 

3.2.12. Опубликовывать свои работы в изданиях образовательной организации на бесплатной основе; 

3.2.13. Получать поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 

3.2.14. Совмещать получения образования с работой без ущерба для освоения образовательной 

программы. 

3.3. Заказчик и Обучающийся обязаны: 

3.3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в настоящем Договоре;  

3.3.2. Своевременно предоставлять все необходимые документы;  
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3.3.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях;  

3.3.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-

хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.  

3.4. Обучающийся обязан: 

3.4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании;  

3.4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками 

образовательной организации;  

3.4.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 

проявлять уважение к другим Обучающимся, не посягать на их честь и достоинство;  

3.4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.  

 

4. ОПЛАТА УСЛУГ 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором  

составляет______________(______________________________________________________________) рублей  
          общая сумма                                                                                 сума прописью 

(___________________________________________________________________________________________). 

4.2. Оплата производится наличным расчетом в кассу Исполнителя, либо безналичным расчетом на 

расчетный счет Исполнителя в банке.  

4.3. Заказчик оплачивает первый семестр обучения до 29 августа. В последующем, оплата за 

последующие учебные семестры производится равными долями до 28 января и до 14 июня.  

4.4. При выпуске из образовательной организации до 14 июня Заказчик обязан произвести 

окончательный расчет за весь период обучения.  

4.5. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения такого 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. 

4.6. Изменение стоимости платных образовательных услуг оформляется Протоколом согласования 

договорной цены, подписанным обеими сторонами. 

 

5. ПОРЯДОК 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. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

5.3.1. По инициативе Обучающегося или Заказчика в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

5.3.2. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или Заказчика и Исполнителя, в том 

числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.3.3. 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,  

- в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

- в случае  просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- в случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

5.3.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Заказчику  убытков. 

5.3.5. По Инициативе Заказчика: 

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 расторгнуть Договор. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  
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6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств.  

6.2. 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. 

 

                                                                   7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

 

                                                   8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для Исполнителя и Заказчика, имеющих равную 

юридическую силу.  

8.2. Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, решаются путем 

переговоров либо в установленном законом порядке. 

8.3. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

 

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

              ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Оренбургский колледж  

экономики и информатики» 

 

460058 г.Оренбург, ул.Чкалова, 11 

тел./факс (3532) 31-72-39 

 

ИНН/КПП 5610046887/561001001 

ОГРН 1035605501282 

Л/сч 034091610 в Министерстве финансов 

Оренбургской области  

Р/сч 40601810700003000001 

ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ г. Оренбург 

БИК 045354001; ОКПО 02342391 

КБК 00000000000000000130, тип средств 

06.05.00 

 

Директор 

 

___________________С.А. Селиверстов 

          МП 

 

Главный бухгалтер 

 

_____________________Н.Н. Толстова 

 

 

                   ЗАКАЗЧИК 
            для физического лица 

ФИО________________________ 

__________________________                

__________________________ 

Адрес_____________________         

__________________________                   

__________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

__________________________             

Паспортные данные 

__________________________                 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

тел.______________________   

 
 

___________________/____________________/             

          подпись                  расшифровка подписи 
                

                  для юридического лица 

 
(для юридических лиц .наименование 

организации, 

 
юридический и фактический адрес) 

 

 

ИНН, КПП, ОРГН, БИК, ОКП  

 

 

 

          ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

 

ФИО________________________ 

__________________________                

__________________________ 

Адрес_____________________         

__________________________                   

__________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

__________________________             

Паспортные данные 

             

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

тел.________________________       

 

              контактный телефон 

 

____________ /____________/ 

 

        подпись                 расшифровка подписи   
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ПРОТОКОЛ 

согласования договорной цены на подготовку специалиста в 20 ___ - 20 ___ годах 

к Договору об оказании платных образовательных услуг по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования № ____ от ________ 

 
            г. Оренбург         «___»____________2016 г 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  «Оренбургский колледж 

экономики и информатики» на основании лицензии 56ЛО1 № 0002886 от 06.09.2014 г., выданной 

министерством образования Оренбургской области бессрочно и свидетельства о государственной 

аккредитации 56А01 № 0004111 от 11.11.2014 г., выданного министерством образования Оренбургской 

области на срок до 26.02.2018 г., в лице директора Селиверстова Сергея Андреевича, действующего на 

основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________________________ 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», руководствуясь взаимными обязательствами, изложенными в 

Договоре о подготовке специалиста ______________________________________________________________ 

________________, именуемого в дальнейшем «Обучающийся», пришли к соглашению о нижеследующем: 

1. Стоимость обучения по специальности ___________________________________________________ 

за период с «___»_________ 20 __ г. по «___»__________ 20 __ г.  составляет___________________________  

(_________________________________________________________________) рублей. 

2. Оплата за последующие учебные годы производится равными долями до 28 января и до 14 июня. 

При выпуске из образовательной организации до 14 июня Заказчик обязан произвести окончательный 

расчет за весь период обучения.  

4. Заказчик обязан в двухнедельный срок после подписания обеими Сторонами протокола перечислить 

оплату, указанную в пункте 1 настоящего Протокола,  на счет Исполнителя. В платежном поручении 

необходимо указать: специальность, фамилию, имя, отчество (полностью) Обучающегося, а при большем 

количестве Обучающихся указывается их численность и номер в приложения со списком. Один экземпляр 

протокола и копию платежного поручения с банковской отметкой Заказчик обязан предоставить 

Исполнителю.       

5. Настоящий Протокол  является основанием  для  проведения  взаимных  расчетов и платежей между 

Исполнителем и Заказчиком. 

6. Настоящий Протокол является неотъемлемой частью договора на оказание платных услуг в сфере 

профессионального образования № ______ от ___________________. 

7. Настоящий Протокол составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.  

 

                         ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение          «Оренбургский 

колледж  экономики и информатики» 

460058 г.Оренбург, ул.Чкалова, 11 

тел./факс (3532) 31-72-39 

ИНН/КПП 5610046887/561001001 

ОГРН 1035605501282 

Л/сч 034091610 в Министерстве финансов 

Оренбургской области  

Р/сч 40601810700003000001 ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ 

г. Оренбург 

БИК 045354001; ОКПО 02342391 

КБК 00000000000000000130, тип средств 06.05.00 

 

Директор 

 

___________________С.А. Селиверстов 

 

Главный бухгалтер 

 

_____________________Н.Н. Толстова 

 

 

                           ЗАКАЗЧИК 
                        физическое лицо 

ФИО____________________________________________ 

_________________________________________________                 

Адрес____________________________________________         

_________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Паспортные данные 

_________________________________________________                 

_________________________________________________ 

тел._________________________________________   

 

                                                   юридическое лицо 

 
(для юридических лиц .наименование организации, 

 
юридический и фактический адрес) 

 
 

ИНН, КПП, ОРГН, БИК, ОКП  

 
              контактный телефон 

 

   ______________ /_________________________/ 
              подпись                                             расшифровка подписи 

 


