
Приложение 9 к Положению «Об оказании платных 

дополнительных образовательных услуг» 

 

Договор № ______09.02.03 ЗПК 

на оказание платных образовательных услуг 

 

г. Георгиевск                        «___» __________ 201_ г. 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Георгиевский региональный 

колледж «Интеграл», на основании лицензии серия 26Л01 № 0000519 выданной Министерством образования и 

молодежной политики Ставропольского края  26.10.2015г., № 4276  и свидетельства о государственной аккредитации 

серия 26А01 № 0000035 выданного Министерством образования и молодежной политики Ставропольского края 

29.10.2015 г., № 2602, в лице директора Саховского Дмитрия Александровича, действующего на основании Устава, 

утвержденного приказом Министерства образования и молодежной политики Ставропольского края 27 июля 2015 года 

№ 1110-пр и зарегистрированного 31 августа 2015 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 

11 по СК именуемый в дальнейшем «Исполнитель» и  

_________________________________________________________________________________, именуемый (ая) в  

(ФИО физического лица) 

дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора  

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательную услугу по обучению по основной 

профессиональной образовательной программе по специальности 09.02.03  «Программирование в компьютерных 

системах» на базе среднего (полного) общего образования по заочной форме обучения. Уровень образования – среднее 

профессиональное (углубленная подготовка). Нормативный срок обучения по данной программе на момент подписания 

договора в соответствии с государственным образовательным стандартом составляет 3 года 10 месяцев. 

1.2. Срок оказания услуг, указанных в п.1.1. настоящего договора определяется в соответствии с учебным 

планом по специальности и форме обучения, указанными в п.1.1. настоящего договора. 

1.3. После освоения Заказчиком образовательной программы и успешного прохождения государственной 

итоговой аттестации ему выдается диплом о среднем профессиональном образовании.           
                                             (документ об образовании и (или) о квалификации) 

 
2. Права сторон  

2.1. Исполнитель вправе: 

– самостоятельно осуществлять образовательный процесс; 

– выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся; 

– применять меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом; 

– осуществлять подбор и расстановку кадров.  

2.2. Заказчик вправе: 

– требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности 

Исполнителя и перспектив ее развития (об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе в целом и по 

отдельным предметам учебного плана). 

3. Исполнитель обязан: 

3.1. Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 

3.2. Проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Заказчика с учетом его индивидуальных особенностей. 

3.3. После прохождения Заказчиком курса обучения и успешной итоговой аттестации при условии полной 

оплаты Заказчиком услуг Исполнителя в соответствии с условиями настоящего договора обеспечить выдачу Заказчику 

диплома государственного образца. 

3.4. Выдать Заказчику документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае 

отчисления из колледжа до завершения обучения. 

3.5. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

4. Заказчик обязан: 

4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора; 

4.2. При поступлении в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять 

необходимые документы. 

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

хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 

4.4. Обеспечить посещение занятий согласно учебному расписанию. 

4.5. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 

4.6. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.   

5. Оплата услуг 

5.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения на момент заключения настоящего 

договора составляет __________(__________________________) рублей, в том числе за: 

 – первый курс обучения составляет __________ (___________________) рублей; 

 – второй курс обучения составляет ___________(___________________) рублей; 

 – третий курс обучения составляет ___________(___________________) рублей; 

- четвертый курс обучения составляет ____________(________________) рублей. 

НДС не облагается на основании подпункта 14 п. 2 ст. 149 НК РФ. 

5.2. Оплата производиться следующими способами:  

- путем 100% авансирования; 



- для долгосрочных форм обучения (более 3-х  месяцев) стоимость обучения делится пропорционально 

количеству месяцев обучения и может вноситься помесячно, но не позднее до 10-го числа каждого месяца; 

-путем 30% авансирования до начала обучения с окончательным расчетом до окончания обучения». 

Оплата за второй и последующие курсы обучения вносится при переводе на следующий курс до 15 июля текущего 

учебного года.  

5.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 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. В случае оплаты Заказчиком услуг 

Исполнителя за весь период обучения размер оплаты не индексируется. 

5.4. В случае отчисления Заказчика за академическую неуспеваемость и за нарушение Устава Исполнителя, 

возврат внесенной платы за обучение не производится.  

5.5. В случае отчисления Заказчика по уважительной причине (перемена места жительства, по болезни и т.д.) 

возврат ранее внесенной платы за обучение производится из расчета фактического времени обучения. 

5.6. Если невозможность исполнения договора возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не 

отвечает, либо по причинам, признаваемым по соглашению сторон уважительными, из сумм, уплаченных Заказчиком за 

обучение, удерживаются фактически понесенные Исполнителем, в связи с исполнением настоящего договора, расходы. 

5.7.  Оплата Заказчиком услуг Исполнителя осуществляется в безналичном порядке путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в срок указанный в договоре.  

6. Ответственность  

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору 

они несут ответственность в соответствии с действующим законодательством, иными нормативными правовыми 

актами, Уставом ГБПОУ ГРК «Интеграл», правилами внутреннего распорядка ГБПОУ ГРК «Интеграл». 

7. Основания изменения и расторжения договора 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо 

в соответствии с действующим законодательством РФ. 

7.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. 

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных расходов. 

7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору в случае нарушения Заказчиком 

указанных в нем условий. При этом суммы, уплаченные Заказчиком за дальнейшее обучение, подлежат возврату за 

вычетом фактически понесенных Исполнителем расходов. 

7.5. Настоящий договор, может быть, расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706: 

-невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной 

программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной 

программы) и выполнению учебного плана; 

-просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

-невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) обучающегося 

8. Порядок разрешения споров 

8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по 

возможности решаться путем переговоров между сторонами. 

8.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации предусмотренной 

законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий предают их на рассмотрение в суд. 

9. Заключительные положения  

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон. Приложения к настоящему 

договору составляют его неотъемлемую часть. 

9.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 1экз. Заказчику,  

1экз. Исполнителю.   

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ                                                ЗАКАЗЧИК 

ГБПОУ ГРК «Интеграл» 

357827,  Ставропольский край,  

г. Георгиевск, ул. Дружбы/Быкова 2/29, т. 6–35–70 

ИНН 2625018855, КПП 262501001, Мин. Финансов СК  

(ГБПОУ ГРК «Интеграл» л/с 075.70.031.8) 

р/с 40601810600023000001 в Отделении по СК  

Южного главного управления Центрального  

банка РФ,  БИК 040702001  

КБК  07500000000000002130 

ОКТМО 07707000000 

 

Директор ГБПОУ ГРК «Интеграл»  

 

______________________  Д.А. Саховский 

 

ФИО:  

 

 

 

Паспорт серия:                           №  

 

Кем и когда выдан:  

 

 

 

Заказчик  

____________________ /___________________ ___/ 

 

 



 

Приложение 10 к Положению «Об оказании платных 

дополнительных образовательных услуг» 

 

Договор № ______09.02.03 ЗПК 

на оказание платных образовательных услуг 

 

г. Георгиевск                          «__»_________ 20__ г. 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Георгиевский региональный 

колледж «Интеграл», на основании лицензии серия 26Л01 № 0000519 выданной Министерством образования и 

молодежной политики Ставропольского края  26.10.2015г., № 4276  и свидетельства о государственной аккредитации 

серия 26А01 № 0000035 выданного Министерством образования и молодежной политики Ставропольского края 

29.10.2015 г., № 2602, в лице директора Саховского Дмитрия Александровича, действующего на основании Устава, 

утвержденного приказом Министерства образования и молодежной политики Ставропольского края 27 июля 2015 года 

№ 1110-пр и зарегистрированного 31 августа 2015 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 

11 по СК именуемый в дальнейшем «Исполнитель» и  

____________________________________________________________________________________, именуемый (ая) в  

                                                                                   (ФИО физического лица) 

дальнейшем «Заказчик», и _____________________________________________________________________________,   в  

(ФИО несовершеннолетнего) 

дальнейшем именуемый (мая) «Потребитель», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора  

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательную услугу по обучению Потребителя по 

основной профессиональной образовательной программе по специальности 09.02.03 «Программирование в 

компьютерных системах» на базе среднего (полного) общего образования по заочной форме обучения. Уровень 

образования – среднее профессиональное (углубленная подготовка). Нормативный срок обучения по данной программе 

на момент подписания договора в соответствии с государственным образовательным стандартом составляет 3 года 10 

месяцев. 

1.2. Срок оказания услуг, указанных в п.1.1. настоящего договора определяется в соответствии с учебным 

планом по специальности и форме обучения, указанными в п.1.1. настоящего договора. 

1.3. После освоения Заказчиком образовательной программы и успешного прохождения государственной 

итоговой  аттестации ему выдается диплом о среднем профессиональном образовании.           
                                                (документ об образовании и (или) о квалификации) 

 

2. Права сторон  

2.1. Исполнитель вправе: 

– самостоятельно осуществлять образовательный процесс; 

– выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся; 

– применять меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом; 

– осуществлять подбор и расстановку кадров.  

2.2. Заказчик вправе: 

– требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной 

деятельности Исполнителя и перспектив ее развития (об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к 

учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана). 

2.3. Потребитель вправе: 

– обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в образовательном 

учреждении; 

– получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков, а также о 

критериях этой оценки; 

– пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

– пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу за 

отдельную плату; 

– принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организуемых 

Исполнителем; 

 

3. Исполнитель обязан: 

3.1. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 

3.2. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

3.3. После прохождения Потребителем курса обучения и успешной итоговой аттестации при условии полной 

оплаты Заказчиком услуг Исполнителя в соответствии с условиями настоящего договора обеспечить выдачу 

Потребителю диплома государственного образца. 

3.4. Выдать Потребителю документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в 

случае отчисления Потребителя из колледжа до завершения обучения. 

3.5. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

 

4. Заказчик обязан: 

4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора; 



4.2. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять необходимые документы; 

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

хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 

4.4. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

4.5. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

4.6. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.   

 

5. Потребитель обязан: 

5.1. Посещать занятия указанные в учебном расписании. 

5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками исполнителя.  

5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, выполнять приказы и 

распоряжения директора и его заместителей, соблюдать учебную дисциплину и общественные нормы поведения, в 

частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-

хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим 

обучающимся, не посягать на их честь, достоинство и имущество. 

5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

6. Оплата услуг 

6.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения на момент заключения настоящего 

договора составляет __________(__________________________) рублей, в том числе за: 

 – первый курс обучения составляет __________ (___________________) рублей; 

 – второй курс обучения составляет ___________(___________________) рублей; 

 – третий курс обучения составляет ___________(___________________) рублей; 

- четвертый курс обучения составляет ____________(________________) рублей. 

НДС не облагается на основании подпункта 14 п. 2 ст. 149 НК РФ. 

6.2. Оплата производиться следующими способами:  

- путем 100% авансирования; 

-для долгосрочных форм обучения (более 3-х  месяцев) стоимость обучения делится пропорционально 

количеству месяцев обучения и может вноситься помесячно, но не позднее до 10-го числа каждого месяца; 

-путем 30% авансирования до начала обучения с окончательным расчетом до окончания обучения». 

Оплата за второй и последующие курсы обучения вносится при переводе на следующий курс до 15 июля текущего 

учебного года.  

6.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 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. В случае оплаты Заказчиком услуг 

Исполнителя за весь период обучения размер оплаты не индексируется. 

6.4. В случае отчисления Заказчика за академическую неуспеваемость и за нарушение Устава Исполнителя, 

возврат внесенной платы за обучение не производится.  

6.5. В случае отчисления Заказчика по уважительной причине (перемена места жительства, по болезни и т.д.) 

возврат ранее внесенной платы за обучение производится из расчета фактического времени обучения. 

6.6. Если невозможность исполнения договора возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не 

отвечает, либо по причинам, признаваемым по соглашению сторон уважительными, из сумм, уплаченных Заказчиком за 

обучение, удерживаются фактически понесенные Исполнителем, в связи с исполнением настоящего договора, расходы. 

6.7.  Оплата Заказчиком услуг Исполнителя осуществляется в безналичном порядке путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в срок указанный в договоре.  

 

7. Ответственность  

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору 

они несут ответственность в соответствии с действующим законодательством, иными нормативными правовыми 

актами, Уставом ГБПОУ ГРК «Интеграл», правилами внутреннего распорядка ГБПОУ ГРК «Интеграл». 

 

8. Основания изменения и расторжения договора 

8.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо 

в соответствии с действующим законодательством РФ. 

8.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. 

8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных расходов. 

8.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору в случае нарушения Заказчиком 

указанных в нем условий. При этом суммы, уплаченные Заказчиком за дальнейшее обучение, подлежат возврату за 

вычетом фактически понесенных Исполнителем расходов. 

8.5. Настоящий договор, может быть, расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706: 

-невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной 

программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной 

программы) и выполнению учебного плана; 

-просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

-невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) обучающегося 

 

9. Порядок разрешения споров 

9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по 

возможности решаться путем переговоров между сторонами. 



9.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации предусмотренной 

законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий предают их на рассмотрение в суд. 

 

10. Заключительные положения  

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон. Приложения к настоящему 

договору составляют его неотъемлемую часть. 

10.2. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 1-й экз. Заказчику, 

2,3 – Исполнителю.   

 

 ИСПОЛНИТЕЛЬ       ЗАКАЗЧИК 

 

ГБПОУ ГРК «Интеграл» 

357827,  Ставропольский край,  

г. Георгиевск, ул. Дружбы/Быкова 2/29, т. 6–35–70 

ИНН 2625018855, КПП 262501001, Мин. Финансов СК  

(ГБПОУ ГРК «Интеграл» л/с 075.70.031.8) 

р/с 40601810600023000001 в Отделении по СК  

Южного главного управления Центрального  

банка РФ,  БИК 040702001  

КБК  07500000000000002130 

ОКТМО 07707000000 

 

Директор ГБПОУ ГРК «Интеграл»  

 

______________________  Д.А. Саховский 

 

ФИО родителя:  

 

 

 

Паспорт серия:                      № 

 

Кем и когда выдан: 

 

 

 

Заказчик  

____________/___________________________/ 

 

ПОТРЕБИТЕЛЬ  

 

ФИО ____________________________________________ 

 _________________________________________________ 

_________________________________________________ 

Подпись ________________/_________________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


