
 

ДОГОВОР  № ________ 

МЕЖДУ  СТУДЕНТОМ ( АБИТУРИЕНТОМ )  И  УЧЕБНЫМ  ЗАВЕДЕНИЕМ  

СРЕДНЕГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  НА  ОКАЗАНИЕ  

ПЛАТНЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  УСЛУГ  ПО  ОБУЧЕНИЮ  С  ЧАСТИЧНЫМ  

( ПОЛНЫМ )  ВОЗМЕЩЕНИЕМ  ЗАТРАТ  НА  ОБУЧЕНИЕ 

 

г.Енисейск                                                                                              « ___»                   2016  г. 

 

          Краевое  государственное  бюджетное профессиональное образовательное  

учреждение  «Енисейский педагогический колледж»,  лицензия  А № 0000856 , выдана  

Службой по контролю в области образования  Красноярского края   « 20 » октября 2011г.  

бессрочно, свидетельство  государственной  аккредитации  АА № 000260  выдано  « 15 » 

июня 2012г. Службой по контролю в области образования  Красноярского края на  срок  

до 15 июня 2018г, в  лице  директора  Погорельской  Елены  Владимировны,  

действующего  на  основании  Устава  учебного  заведения,  именуемого  в  дальнейшем  

«Исполнитель»  с  одной  стороны,   студент (абитуриент): ________________, паспорт:  

серия___________ № ________ выдан «______»_____________201___г.________, 

именуемый  в  дальнейшем  «Потребитель»  и  __________________________, паспорт:__ 

                                                                                 (Ф.и.о. законного предстаителя) 

№ ___________ выдан « » _________ 200__г.  __________________________,  именуемая в 

дальнейшем «Заказчик» заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 

                                                   1 . Предмет  договора  

1.1 « Исполнитель »  предоставляет,  а « Заказчик » частично ( полностью) оплачивает  

образовательные  услуги  по обучению  Потребителя Лоскутовой Галины Романовны 

на 2 курсе в  Енисейском  педагогическом колледже  по  дневной  очной  форме  

обучения  по специальности: ___________________________________. 

  

                                                     2 . Обязательства  сторон 

2.1      « Исполнитель »  обязуется: 

2.1.1. Оказать  услуги  лично. 

2.1.2. Допустить  студента  с 01.09.201___г. для  обучения  на первом курсе после  

внесения платы за первый семестр 201__-201__ учебного года, в сумме _________рублей. 

2.1.3. Организовать  учебный  процесс  в  соответствии  с  учебным  планом    для  

подготовки  квалифицированного  специалиста. 

2.1.4  Предоставлять  студенту  из  фондов  библиотеки  образовательного  учреждения  

учебную  и  методическую  литературу   с  обязательным  возвратом  в  установленные  

сроки. 

2.1.5.Выдать  студенту, успешно  выполнившему  учебный  план, защитившему  

дипломную  работу  и сдавшему  государственный  экзамен  - диплом  государственного  

образца  с  присвоением  соответствующей  специальности (квалификации).                                                       

2.2.   « Исполнитель »  имеет  право: 

2.2.1. Самостоятельно  осуществлять  образовательный  процесс, выбирать  системы  

оценок,  порядок  и  периодичность  промежуточной  аттестации  обучающегося, 

применять  меры  поощрения  и  налагать  взыскания  в  пределах, предусмотренных  

Уставом  Исполнителя, а  также  осуществлять  подбор  и  расстановку  кадров. 

2.3.  « Заказчик »  обязан: 

2.3.1. Своевременно  и  в  полном  объеме  вносить  оговоренную  в  п.3.1 настоящего  

договора  плату  за  обучение . 

2.4.  «Потребитель» обязан: 

 



2.4.2. Выполнять  все  требования  Устава  учебного  заведения, Правила  внутреннего  

распорядка. 

2.4.3. Овладевать  всеми  видами  профессиональной  деятельности, предусмотренной  

соответствующей  квалификационной  характеристикой  специалиста. 

2.4.4. Возмещать  ущерб, причиненный  имуществу  « Исполнителя »  в  соответствии  с  

законодательством  Российской  Федерации . 

2.4.5. «Потребитель» имеет право расторгнуть настоящий договор по личному заявлению 

и собственному желанию с письменного согласия «Заказчика» 

2.5.   «Заказчик» имеет  право: 

2.4.1. Досрочно  расторгнуть  настоящий  договор  по  личному  заявлению  и  

собственному  желанию,  при   этом  возврат  средств, внесенных  за  обучение  ,  произ- 

водится  с  удержанием  фактически  понесенных  «Исполнителем»  затрат. 

 

                                                     3 . Цена, условия  и  порядок  оплаты 

3.1. Цена за обучение составляет _________________ рублей в год. 

3.2. Оплата  за  обучение  производится  «Заказчиком»  в  виде  ежегодных  по  

семестровых  платежей  до  начала  учебных  занятий  в  размере  _____________ рублей 

за семестр.   

Оплата за предоставленные «Исполнителем»  образовательные услуги 

производится «Заказчиком» через ОСБ путем безналичного расчета.    

3.3.   Основанием к допуску к занятиям является приказ директора, а также  документ, 

подтверждающий внесение  «Заказчиком»  обусловленной  договором  суммы  на  

расчетный  счет  «Исполнителя»  и  предоставления  квитанции  в  срок  до  01  сентября 

201__- 201__  учебного года. 

3.4. Оплата  очередного 1 семестра  производится  не позднее   1  сентября  каждого  

учебного  года, оплата  2  семестра  производится «Заказчиком»   не позднее  20  января  

каждого  учебного  года. Внесение  платы  за  очередной  семестр  можно  отсрочить  

только  по  согласованию  с  директором  и  при  наличии  уважительных  причин. 

3.5. Датой  внесения  платы  за  обучение  считается  дата,  указанная  в  платежном  

документе,   заверенная  копия  которого  может  быть  представлена  в  бухгалтерию  

учреждения  лично  «Заказчиком». 

3.6.  «Исполнитель»  вправе  пересмотреть  размер  оплаты  за  обучение  в  текущем  

учебном  году  исходя  из  развития  инфляционных  процессов  в  Российской  Федерации  

или  увеличения  расходов  по  статьям  сметы  по  причинам  не  зависящим  от  воли  

Исполнителя (повышение  коммунальных  тарифов, тарифов  на  услуги  связи, 

подорожание  стоимости  материалов  и  т.д. ),  о  чем  уведомить  «Заказчика» 

письменным  уведомлением  с  приложением  расчета в  течении  месяца  со  дня  

принятия  решения  об  изменении  стоимости  обучения  и не  позднее 30 дней до  начала 

очередного  учебного  семестра.   

3.7. В счет  оплаты  за  обучение  студента  учреждение  принимает  спонсорские  взносы  

любых  физических  или  юридических  лиц  включая  иностранных. 

3.8.  В  случае  образования  задолженности  по  оплате  обучения  «Заказчик» обязан  

погасить  задолженность  в  течение  десяти  дней  с  момента  получения  письменного  

уведомления. 

 

                                               4 . Дополнительные  условия 

4.2. В  случае  невозможности  исполнения  условий  договора  возникшей  по  вине  

«Заказчика »  или «Потребителя», «Исполнитель» в  праве  расторгнуть  настоящий  

договор, при  этом  плата  за  обучение  не  возвращается. 

4.3.  На  студента  распространяются  все  права  и  обязанности  студента  колледжа  за  

исключением  стипендиального  обеспечения  и  выплат  из  стипендиального  фонда . 



4.4. Разногласия,  возникшие  по  настоящему  договору  урегулируются  путем  

переговоров  или  в  порядке,   предусмотренном  законодательством  Российской 

Федерации. 

4.5.В  случае  невнесения  « Заказчиком »  очередного  платежа  за  обучение, а  также  

непогашения   образовавшейся  задолженности  непосредственно  в  период  сдачи 

выпускного  государственного  экзамена , « Исполнитель »  оставляет  за  собой  право  

на  удержание  диплома  до  полного  расчета  «Заказчика »  с  « Исполнителем » . 

4.6. Условия  настоящего  договора  могут  быть  изменены  только  по  согласованию  

сторон  или  в  порядке  предусмотренном  действующим  законодательством  Российской  

Федерации. 

4.7. По отношениям между «Заказчиком» и «Потребителем» - «Исполнитель» никакой 

ответственности не несет. 

                                                             5 . Срок  действия  договора 

5.1.      Настоящий  договор  вступает  в  силу  с  момента  подписания  его  сторонами  

и  действует  до  01.09.201___г.. 

5.2.      Договор  может  быть  расторгнут  досрочно  только  по  согласию  сторон  или 

в  порядке, предусмотренном  законодательством Российской Федерации  и настоящим 

договором.   

Юридические  адреса , банковские  реквизиты  сторон: 

Исполнитель: Заказчик: 

КГБПОУ  «Енисейский педагогический                                                                               

колледж» 

 

663180  Красноярский край, г. Енисейск                                                        

ул. Ленина  д. 2     

тел.: 8(39195) 2-33-76, 

факс: 8(39195)2-27- 13    

                                                                                                                                                             

ИНН 2447002481 КПП 244701001 

р/сч.:40601810804073000001 

ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК, г.Красноярск  

КГБПОУ «Енисейский педагогический 

колледж» л/с.: 75192Е70271 

КБК 07550000000000000130 

БИК 040407001 

ОКАТО 04712000 

 

Директор 

___________________/Е.В.Погорельская 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________/________ 

 

Потребитель: 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________/______________ 

 

 

 

 


