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Образец договора об оказании платных образовательных услуг 

ДОГОВОР  № _______  
 на обучение по образовательной программе 

среднего профессионального образования 
по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

       г. Махачкала  "__" _____________ 2020 г. 

Профессиональное образовательное учреждение «Гуманитарно-педагогический колледж» 
(сокращенное наименование ПОУ «ГПК») осуществляющее образовательную деятельность по обра-
зовательным программам среднего профессионального образования  на  основании  лицензии  на 
право ведения образовательной деятельности от 06.05.2015 года № 8078 серии 05Л01 № 0002509, 
выданной Министерством образования и науки Республики Дагестан, именуемое в дальнейшем 
"Исполнитель", в лице  директора  Ханмагомедова Ярахмеда Магарамовича, действующего на ос-
новании Устава, и 
______________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество) 
именуемый в дальнейшем "Заказчик", и  __________________________________________________ 

        (фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) 
_________________________, именуемый  в  дальнейшем  "Обучающийся",  совместно  именуемые  
«Стороны», заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

I. Предмет Договора     
1.1.  Исполнитель  обязуется  предоставить  образовательную  услугу,  а Заказчик  обязуется оплатить 
обучение по образовательной программе 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
по очной форме обучения в пределах федерального  государственного  образовательного  стандарта  
в  соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными програм-
мами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписа-
ния Договора составляет 2 (два) года 10 (десять) месяцев. 
1.3.  После  освоения обучающимся образовательной программы и успешного прохождения    госу-
дарственной    итоговой    аттестации    ему    выдается диплом. 
Обучающемуся, не прошедшему государственную итоговую аттестацию или получившему на госу-
дарственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, осво-
ившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

II. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, фор-
мы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающегося. 
2.1.2. Применять к обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, 
настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Феде-
рального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Обуча-
ющийся также вправе: 
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Ис-
полнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 
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2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-
культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и ком-
петенций, а также о критериях этой оценки. 
2.4. Исполнитель обязан: 
2.4.1.     Зачислить     обучающегося,    выполнившего    установленные законодательством   Россий-
ской   Федерации,   учредительными   документами, локальными  нормативными  актами  Исполни-
теля  условия  приема,  в качестве студента. 
2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образо-
вательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 
февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей"  и Федеральным законом от 29 декабря 2012 
г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотрен-
ных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с феде-
ральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуаль-
ным, и расписанием занятий Исполнителя. 
2.4.4. Обеспечить обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия 
ее освоения. 
2.4.5. Принимать от обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 
2.4.6. Обеспечить обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физиче-
ского и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
2.5. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые обучающемуся образователь-
ные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенном настоя-
щим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 
2.6. Обучающийся не имеет право приносить с собой на учебные занятия мобильный телефон, поль-
зоваться в период учебных занятий мобильным телефоном и иными средствами электронной связи. 
При несоблюдении данного правила обучающийся может быть привлечен к дисциплинарной ответ-
ственности исполнителем. 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Стоимость образовательных услуг за один учебный год (один курс) обучения Обучающегося со-
ставляет   30 000 (тридцать тысяч)   рублей. 
Любой объем часов, получаемый студентом сверх учебного плана, оплачивается студентом дополни-
тельно.  
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускает-
ся, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмот-
ренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и пла-
новый период. Изменение стоимости обучения  с учетом  уровня инфляции устанавливается Испол-
нителем и оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору. 
3.2. Порядок оплаты: 
3.2.1. Заказчик обязуется оплатить первый курс обучения в сумме, указанной в п. 3.1. настоящего До-
говора, единовременным платежом  в срок не позднее 20 августа 2017 г.  
3.2.2. Заказчик обязуется оплатить второй и последующие курсы обучения в сумме, указанной в п. 
3.1. настоящего Договора, до начала оплачиваемого учебного года в следующие сроки: 
второй курс обучения - не позднее  15.09.2018; 
третий курс обучения - не позднее 15.09.2019. 
Оплата осуществляется Заказчиком наличными средствами в бухгалтерии колледжа или через отде-
ление банка на счет Исполнителя, указанный в  разделе VIII настоящего Договора. 
В том случае, если оплата по Договору не произведена до 1 сентября учебного года, за который про-
изводится оплата, Исполнитель вправе не зачислять Обучающегося в состав студентов (в случае про-
срочки оплаты первого года обучения) / не переводить Обучающегося на следующий курс обучения и 
отчислить студента (в случае просрочки оплаты второго года и последующих лет обучения).     

IV. Порядок изменения и расторжения Договора
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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 поряд-
ке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвер-
жденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 2013, N 34, ст. 4437). 
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 
4.4.1. По инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образова-
тельной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 
4.4.2. По инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пят-
надцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающим-
ся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению та-
кой 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; 
4.4.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представи-
телей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Испол-
нителя. 
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 
возмещения Обучающемуся убытков. 
4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Ис-
полнителю фактически понесенных им расходов. 

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Догово-
ром. 
5.2. 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: 
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 вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, 
если в 30-дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик 
также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток ока-
занной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окон-
чания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной 
услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет ока-
зана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 
5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 
исполнителя возмещения понесенных расходов; 
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
5.4.4. Расторгнуть Договор. 

VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 
исполнения Сторонами обязательств. 
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VII. Заключительные положения
7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на офи-
циальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 
7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается проме-
жуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию 
до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной 
организации. 
7.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпля-
ры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут 
производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями 
Сторон. 
7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон

ЗАКАЗЧИК: 

____________________________________________________ 
   (ф. и. о., степень родства ) 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Профессиональное образовательное учреждение 
«Гуманитарно-педагогический колледж» 

Юридический  и фактический адрес: 
367010, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т 
А. Султана 10-й км. 

Банковские реквизиты в ООО КБ «Креди-
тинвест» г. Кизилюрт: 
ИНН 0562062661, КПП 057201001,  
л/сч 40703810300000001631  
р/сч  № 40703810300000001631  
К/сч 30101810000000000719 
БИК 048209719,   

Телефон: 8 (906) 448 42 14 (бухгалтерия); 
 8 (988) 784 51 56, 8 (722) 51 88 33 (приемная 
директора).  

Директор _______________  Д.Б. Темуркаева 
   (подпись) 

М.П. 

(дата рождения) 

(адрес места жительства) 

________________________________________________ 
(адрес места регистрации) 

_________________________________________________ 
 (паспортные данные) 

(телефон ) 

(подпись)  

«____»____________________2020 г. 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ: 

___________________________________________________ 
  (ф. и. о.) 

(дата рождения) 

     (адрес места жительства/адрес места регистр. 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 
 паспортные данные, телефон) 

 (подпись и дата) 
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