
ДОГОВОР 

на оказание платных образовательных услуг в сфере профессионального образования 

г. Комсомольск-на-Амуре                                                                    _____   ________________2019 г.      

 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Комсомольский - на - Амуре строительный колледж» на 

основании лицензии 27ЛО1 № 0001078 регистрационный № 1981 от 21 августа 2015 г., выданной Министерством образования и науки Хабаровского края, 
бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации № 967 от 18 января 2019 г., выданного Министерством образования и науки Хабаровского 

края на срок до 18 января 2025 г. в лице директора колледжа Поддубного Дмитрия Анатольевича, действующего на основании Устава, утвержденного 

распоряжением Министерства образования и науки Хабаровского края № 1447 от 30.06.2015 г., именуемого в дальнейшем Исполнитель - с одной 
стороны, и гражданин(ка) 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., дата рождения несовершеннолетнего, ФИО совершеннолетнего заключающего договор от своего имени) 
именуемого в дальнейшем Обучающийся, с другой стороны,  

и__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(ФИО совершеннолетнего, ФИО статус законного представителя несовершеннолетнего, ФИО и должность лица, действующего от имени юридического 

лица и документов, регламентирующих его деятельность), 

Именуемого в дальнейшем Заказчик - с третьей стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом настоящего договора являются взаимоотношения сторон по предоставлению Исполнителем, и получения Обучающимся среднего 

профессионального образования по образовательной программе – уровень базовый, ступень – получение среднего профессионального образования по 
специальности________________________________________________________________________________________________________________________ 

(на базе 9   классов), по заочной форме и оплаты указанных услуг Заказчиком.  

1.2. Нормативный срок освоения указанной профессиональной программы составляет _4 года 10 месяцев. 

1.3. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует по «30» июня 2024  г 

1.4. После освоения «Обучающимся» полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается документ установленного образца – 

диплом о среднем профессиональном образовании (документ государственного образца выдается при наличии у «Исполнителя» свидетельства о 
государственной аккредитации) либо документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае отчисления 

«Обучающегося» из образовательного учреждения до завершения им обучения в полном объеме. 

1.5. Обучение в КГБ ПОУ КСК ведется на русском языке. 

 
2. Права «Исполнителя», «Заказчика», «Обучающегося». 

2.1. «Исполнитель» вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность 

аттестации «Обучающегося», применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом КГБ ПОУ КСК, а также в 
соответствии с локальными нормативными актами «Исполнителя», законодательством РФ. 

2.2. «Заказчик» вправе: 

- получать от «Исполнителя» информацию по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 
разделом 1 настоящего договора. 

- получать информацию об успеваемости, поведении, отношении «Обучающегося» к учебе целиком и по отдельным предметам учебного плана. 

2.3. «Обучающийся» вправе: 
- обращаться к работникам «Исполнителя» по вопросам, касающимся обучения в образовательном учреждении; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки; 
- пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора; 

- пользоваться имуществом «Исполнителя», необходимым для осуществления образовательного процесса во время занятий, предусмотренных 

расписанием; 

- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных «Исполнителем». 

- Обучающемуся, предоставляются академические права в соответствии с ч.1 ст. 34 273-ФЗ «Об образовании». 

3. Обязанности «Исполнителя». 

3.1. Зачислить «Обучающегося», выполнившего установленные Уставом и иными локальными актами «Исполнителя» условия приема, в КГБ ПОУ КСК в 
качестве студента. 

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются 

в соответствии с годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий и другими локальными нормативными актами, разрабатываемыми 
«Исполнителем», федеральным государственным образовательным стандартом (далее - ФГОС). 

3.3. Создать «Обучающемуся» необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 

3.4. 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. 

3.5. Сохранить место за «Обучающемся» в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора). 

4. Обязанности «Заказчика». 

4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги по обучению «Обучающегося», указанные в разделе 1 настоящего договора. 

4.2. При поступлении «Обучающегося» в КГБ ПОУ КСК и в процессе его обучения своевременно представлять все необходимые документы 
4.3. Извещать «Исполнителя» об уважительных причинах отсутствия «Обучающегося» на занятиях. 

4.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному 

персоналу «Исполнителя». 

4.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу «Исполнителя», в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.6. Обеспечить посещение «Обучающегося» занятий согласно учебному расписанию, ФГОС. 

5. Обязанности «Обучающегося». 

5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании, полностью выполнять учебные планы и учебные программы. 
5.2 Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемым педагогическими работниками «Исполнителя». 

5.2. Соблюдать требования Устава «Исполнителя», правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную 
дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-

хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу «Исполнителя» и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

5.4. Бережно относиться к имуществу «Исполнителя». 

6. Оплата услуг. 

6.1."Заказчик" оплачивает услуги, предусмотренные разделом 1 настоящего договора, перечисляя сумму в рублях в безналичном порядке на расчётный 

счет, указанный в главе 12 или в кассу "Исполнителя". 

Стоимость первого учебного года составляет 20 000 руб.  
Стоимость второго года обучения составляет 20 000 руб. 

Стоимость третьего учебного года составляет 20 000 руб.  

Стоимость четвёртого учебного года составляет 20 000 руб. 



Стоимость пятого года обучения 20 000 руб.  

Полная стоимость обучения составляет 100 000руб. 

Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего 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. 

6.2.Оплата за обучение вносится "Заказчиком" ежегодно в рассрочку в следующие сроки и размерах:      
 

20 000 рублей  за 2019- 2020 учебный год:  

первый платеж - 10000 рублей до 01 октября  2019 года;              второй платеж -10000 рублей до 01 февраля 2020 года;                   
 

20 000 рублей за 2020-2021 учебный год 

первый платеж – 10 000 рублей до 25 августа 2020 года;               второй платеж -10 000 рублей до 01 февраля 2021 года;                   
 

20000 рублей за 2021-2022 учебный год: 
первый платеж – 10 000 рублей до 25 августа 2021 года;              второй платёж – 10 000 рублей до 01 февраля 2022 года    

 

20000 рублей за 2022-2023 учебный год: 
первый платеж – 10 000 рублей до 25 августа 2022 года;              второй платёж – 10 000 рублей до 01 февраля 2023 года 

 

20000 рублей за 2023-2024 учебный год: 
первый платеж – 10 000 рублей до 25 августа 2023 года;              второй платёж – 10 000 рублей до 01 февраля 2024 года        

 

6.3. При отчислении Обучающегося из КГБ ПОУ КСК возврат денежный средств, производится по заявлению "Заказчика" пропорционально времени 
обучения. 

7. Срок действия договора. Основания изменения и расторжения договора. 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента заключения и действует до исполнения сторонами своих обязательств. 

7.2. Расторжением договора является издание приказа об отчислении «Обучающегося» по основаниям, предусмотренным настоящим договором, 

локальными актами «Исполнителя» и действующим законодательством. 

7.3. Настоящий договор может быть расторгнут, либо изменён по соглашению сторон. 

7.4. «Заказчик» вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора при условии оплаты «Исполнителю» фактически понесенных им 
расходов. 

7.5. «Обучающийся» вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного разрешения «Заказчика» при условии оплаты 

«Заказчиком» «Исполнителю» фактически понесенных им расходов. 
7.6.  «Исполнитель» вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по договору по основаниям, предусмотренным локальными 

нормативными актами «Исполнителя», а также главой 10 настоящего договора, при условии полного возмещения «Заказчику» убытков. 

7.7. О расторжении договора «Обучающийся» и «Заказчик» уведомляют друг друга самостоятельно. 
7.8. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

 - по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода 

Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 
- 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, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию. 

7.9. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением Обучающегося из организации, осуществляющей образовательную деятельность в 
соответствии с ст. 61 273-ФЗ «Об образовании». 

8. Другие условия договора. 

8.1.Сумма платежа за обучение, оговоренная настоящим договором, является исключительно платой за обучение и не включает оплаты за право 

пользования общежитием, выплаты стипендий, оказание материальной и иной помощи. 
8.2. При выходе из академического отпуска «Обучающегося» неиспользованная ранее сумма, оплаченная за обучение, пересчитывается и зачисляется в 

счет последующего обучения. 

8.3. В случае возникновения финансовой задолженности «Заказчика» «Исполнитель» вправе приостановить оказание услуг по настоящему договору до 
погашения имеющейся задолженности в полном размере. 

9. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося. 

9.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность, 
предусмотренную Гражданским кодексом РФ, федеральными законами, Законом РФ «О защите прав потребителей», иными нормативными актами и 

настоящим договором. 

9.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 
(частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

9.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

9.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 
9.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

9.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 20 срок недостатки образовательной услуги 

не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной 
образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

9.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) 

промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана 
в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

9.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить 

оказание образовательной услуги; 
9.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

9.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

9.4.4. Расторгнуть Договор. 
9.5. «Обучающийся» несет ответственность перед «Исполнителем» за сохранность и эффективное использование предоставленного ему имущества.  

В случае причинения ущерба имуществу «Исполнителя», в том числе зданиям, учебному и научному оборудованию, учебникам и учебным пособиям, 

инвентарю и иному имуществу «Исполнителя», «Обучающийся» возмещает причиненный вред в полном объеме.  Возмещение вреда не освобождает 
«Обучающегося» от привлечения его к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетним, Обучающимся в возрасте до восемнадцати лет несёт Заказчик (ст. 1074 ГК РФ). 
 

10. Основания и порядок отчисления «Обучающегося» 

10.1. Исполнитель вправе отчислить «Обучающегося» по следующим основаниям: 
10.1.1.В случае нарушения «Обучающемся» требований, установленных Уставом КГБ ПОУ КСК (п. 3.28.), Правилами внутреннего распорядка; 



10.1.2. Не выполнения и/или не полного выполнения «Обучающемся» обязательств по настоящему договору, а также в случае не поступления на счет 

«Исполнителя» платежей, предусмотренных настоящим договором; 

10.1.3. За академическую неуспеваемость;  
10.1.4. По окончании срока обучения; 

10.1.5. При расторжении настоящего договора по соглашению сторон; 

10.1.6. В случае расторжения договора «Заказчиком» или «Обучающемся» в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным п.7.5, и п.7.6, 
настоящего договора. 

10.1.7. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

10.2. Отчисление «Обучающегося» производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством, п. 7.9, настоящего 
договора и локальными актами КГБ ПОУ КСК. 

11. Урегулирование споров. 

11.1. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего договора, регулируются путем взаимных переговоров. В случае невозможности решить спор 
или разногласия путем переговоров, противоречия решаются в судебном порядке.  

 

12. Заключительные положения. 

12.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной 

деятельности, а также нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги 

устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося. 
12.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на 

дату заключения настоящего Договора. 

12.3. 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. 

12.4. Настоящий договор составлен в двух (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу и хранится по одному экземпляру у каждой из сторон. 
Договор составлен в двух экземплярах, если Заказчик и Обучающийся являются одним лицом или если Заказчик является законным представителем 

Обучающегося.  

12.5. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

12.6. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

 

                               Обучающийся 

 

_________________________________________ 

                    (Ф.И.О)  

_______________________________________________                                  

(адрес места жительства) 

 

                              (паспортные данные) 

 

 

 

_________________________________________ 

С Уставом колледжа и правилами внутреннего 

распорядка ознакомлен(а): 

________________________   (____________________) 

                  (подпись) 

 «_____»_______________________20  ____г.    

           Заказчик 

 

_______________________________________ 

 (Ф.И.О., полное название)  

_______________________________________        
(адрес места жительства, юридический адрес) 

 

(паспортные данные, банковские реквизиты) 

 

 

 
_______________________________________ 

 

_______________________________________ 
 

 

______________________   (___________________)                   
(подпись) 

«_____»_______________________20  ____г.    

М.П.                            

Исполнитель 

 

КГБ ПОУ «Комсомольский-на-Амуре 
строительный колледж»  

681013, г. Комсомольск-на-Амуре, 

пр.  Ленина, 20 тел / факс. 54-43-40 
ИНН 2727001113 КПП 270301001  

УФК по Хабаровскому краю 

(КГБ ПОУ КСК ЛКС 20226Ц73120)  
р/счет 40601810000001000001 

Отделение Хабаровск, г. Хабаровск,  

БИК 040813 001,  
Код дохода 00000000000000000130 

 

Директор колледжа 

_________________ Д.А. Поддубный 

«_____»_________________20____г.  

М.П.   

 


