
 

  



осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность); 

1.3.4. Недостаток платных образовательных услуг - несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в 

установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий 

обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные образовательные 

услуги обычно используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность 

заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы); 

1.3.5. Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

1.3.6. Существенный недостаток платных образовательных услуг - неустранимый  

недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов 

или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его 

устранения, или другие подобные недостатки. 

1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов. Средства, полученные исполнителями при оказании таких 

платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

1.5. Организации, осуществляющие образовательную деятельность за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 

юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным 

государственным или муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении 

субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

1.6. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может 

быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг. 

1.7. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора. 

1.8. Обучающемуся, прошедшему полный курс обучения, освоившему основную 

профессиональную образовательную программу и выдержавшему итоговую аттестацию 

выдается соответствующий документ об образовании (диплом о среднем профессиональном 

образовании). Слушателю курсов, успешно освоившему дополнительную профессиональную 

образовательную программу выдается соответствующий документ (свидетельство, 



удостоверение, сертификат). 

1.9. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 

собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и (или) 

обучающегося. 

1.10. Увеличение стоимости платных 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. 

1.11. Принципы оказания образовательных услуг: принцип добровольности, принцип 

полноты информации, принцип возмездности. 

1.11.1. Принцип добровольности. 

Обучающийся и (или) заказчик приобретают и осуществляют право на получение 

платных образовательных услуг своей волей и в своем интересе. Они свободны в заключении 

договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора. 

Отказ обучающегося от предлагаемых платных образовательных услуг не может быть 

причиной уменьшение объема предоставляемых ему колледжем основных образовательных 

услуг. 

1.11.2. Принцип полноты информации 

Информация, доводимая до заказчика (обучающегося) должна содержать следующие 

сведения: 

- полное наименование и место нахождения колледжа, оказывающего платные 

образовательные услуги; 

- сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности с 

указанием регистрационного номера и срока действия, а также наименования, адреса и 

телефона органа, выдавшего ее; 

- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их освоения; 

- перечень платных образовательных услуг стоимость которых включена в основную 

плату по договору и перечь дополнительных образовательных услуг оказываемых с согласия 

потребителя, порядок их предоставления; 

- стоимость образовательных услуг оказываемых за основную плату по договору, а 

также стоимость образовательных услуг оказываемых за дополнительную плату и порядок их 



оплаты; 

- порядок приема и требования к поступающим; 

- форма документа, выдаваемого по окончании обучения. 

Способами доведения информации до обучающегося и (или) заказчика могут быть: 

- объявления; 

- буклеты; 

- проспекты; 

- информация на стендах колледжа; 

- информация на официальном сайте колледжа. 

1.11.3.  Принцип возмездности 

Исполнитель оказывает образовательную услугу, а обучающийся и (или) заказчик 

оплачивает оказанную услугу. 

1.12. Виды платных образовательных услуг. 

К платным образовательным услугам относятся: 

1.12.1. Обучение по основным профессиональным образовательным программам 

среднего профессионального образования, осуществляемое сверх финансируемых за счет 

бюджетных средств (субсидии на выполнение государственного задания) контрольных цифр 

приема обучающихся, по приему обучающихся на подготовку специалистов на основе 

договоров с физическим и (или) юридическим лицом с оплатой ими стоимости обучения. 

1.12.2. Обучение по программам дополнительного профессионального образования 

сверх соответствующих образовательных программ и федерального государственного 

образовательного стандарта по договорам с физическими и юридическими лицами, в том 

числе студентам и обучающимся за счет бюджетных средств (на добровольной основе): 

1.12.3. Обучение по дополнительным образовательным программам (а также услуги, 

связанные с учебно-воспитательным процессом): 

- занятия по углубленному изучению дисциплин сверх часов, предусмотренных 

учебным планом; 

- преподавание отдельных курсов, циклов дисциплин и модулей; 

- подготовка к поступлению в образовательные учреждения среднего и высшего 

профессионального образования; 

- платные услуги, связанные с учебно-воспитательным процессом (сверх услуг, 

финансируемых Учредителем). 

1.12.4. Обучение по образовательным программам профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения работников квалифицированного труда (рабочих и служащих) и 

специалистов соответствующего уровня образования, по договорам с органами по труду и 

службами занятости, производственными объединениями, объединениями предприятий, 



предприятиями, учреждениями, фирмами и другими организациями. 

2. К платным образовательным услугам не относятся: 

3. снижение установленной наполняемости групп, деление их на подгруппы при 

реализации основных образовательных программ государственных образовательных 

стандартов; 

- реализация основных профессиональных образовательных программ 

повышенного уровня; 

- факультативные, индивидуальные и групповые занятия, проводимые в рамках 

реализации основной профессиональной образовательной программы; 

- курсы по выбору за счет часов, отведенных в основных образовательных 

программах. 

2. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ, 

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 

2.1.  Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 

предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 

Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2.3.  Информация, предусмотренная пунктами 2.1. и 2.2. настоящего Положения, 

предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности, а также в месте нахождения филиала организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

2.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

2.4.1. полное наименование исполнителя; 

2.4.2. место нахождения исполнителя; 

2.4.3. наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон 

заказчика; 

2.4.4. место нахождения или место жительства заказчика; 

2.4.5. фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и 

(или) заказчика; 

2.4.6. фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, 

телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 



обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 

2.4.7. права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

2.4.8. полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

2.4.9. сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

2.4.10. вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

2.4.11. форма обучения; 

2.4.12. сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

2.4.13. вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 

программы); 

2.4.14. порядок изменения и расторжения договора; 

2.4.15. другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

2.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 

право на получение образования определенного уровня и направленности и подавших 

заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень 

предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством 

Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и 

обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, 

такие условия не подлежат применению. 

2.6. Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

2.7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора (Приложение 1 

«Договор на оказание платных образовательных услуг 44.02.01  ЗДО»; Приложение 2 

«Договор на оказание платных образовательных услуг 44.02.01  ЗДО» (несовершеннолетние); 

Приложение 3 «Договор на оказание платных образовательных услуг 38.02.01  ЗЭК»; 

Приложение 4 «Договор на оказание платных образовательных услуг 38.02.01  ЗЭК» 

(несовершеннолетние); Приложение 5 «Договор на оказание платных образовательных услуг 

19.02.10  ЗТП»; Приложение 6 «Договор на оказание платных образовательных услуг 19.02.10  

ЗТП» (несовершеннолетние); Приложение 7 «Договор на оказание платных образовательных 

услуг (дополнительных) курсовая подготовка»; Приложение 8 «Договор на оказание платных 



образовательных услуг (дополнительных) курсовая подготовка» (несовершеннолетние). 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

3.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

3.2.1. безвозмездного оказания образовательных услуг; 

3.2.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

3.2.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

3.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

3.4. 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 по своему выбору: 

3.4.1. назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 

образовательных услуг; 

3.4.2. поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

3.4.3. потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

3.4.4. расторгнуть договор. 

3.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных   ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных 

услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

3.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

3.6.1. применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 



3.6.2. невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе 

(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 

плана; 

3.6.3. установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

эту образовательную организацию; 

3.6.4. просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

3.6.5. невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

 

 

 



Приложение 1 к Положению «Об оказании платных 

                                                                                                   образовательных услуг» 

 

 

Договор № ______44.02.01 ЗДО 

на обучение по образовательным программам  

среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена 

 

г. Георгиевск                        «___» _________ 201_ г. 

 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Георгиевский региональный 

колледж «Интеграл», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии серия 26 Л 01 № 

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 Ставропольского края 27 июля 2015 года № 1110-пр и зарегистрированного 31 августа 2015 года 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы  России № 11 по СК именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель» 

и___________________________________________________________________________________,  
                                                                                                                         (ФИО физического лица) 

именуемый (ая) в 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 44.02.01 «Дошкольное образование» 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 о среднем профессиональном образовании. 

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  

(ГГРК «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 2 к Положению «Об оказании платных 

                                                                                                                         образовательных услуг» 

 

Договор № ______44.02.01 ЗДО 

на обучение по образовательным программам 

 среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена 

 

г. Георгиевск                        «___»_________ 201__ г. 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Георгиевский региональный 

колледж «Интеграл», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии серия 26 Л 01 № 

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 29.10.2015г., № 2602,  в лице директора Саховского 

Дмитрия Александровича, действующего на основании Устава, утвержденного приказом Министерства 

образования 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) «Обучающийся», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора  

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

Обучающегося по основной профессиональной образовательной программе по специальности 44.02.01 

«Дошкольное образование» 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 Обучающимся 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. Обучающийся 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 Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 

3.2. 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. 

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

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

выдачу Обучающемуся диплома о среднем профессиональном образовании. 

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

в случае отчисления Обучающегося из колледжа до завершения обучения. 

3.5. Сохранить место за Обучающимся 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 Обучающегося 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 Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

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

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

законодательством Российской Федерации.   

5. Обучающийся 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 Обучающегося за академическую неуспеваемость и за нарушение Устава 

Исполнителя, возврат внесенной платы за обучение не производится.  

6.5. В случае отчисления Обучающегося 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 или Обучающимся указанных в нем условий. При этом суммы, уплаченные Заказчиком за дальнейшее 

обучение Обучающегося, подлежат возврату за вычетом фактически понесенных Исполнителем расходов. 

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, 1-й экз. – Исполнителю, 1-й экз.- Обучающемуся.   

 

 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  

(ГГРК «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  

 

________________/___________________________/ 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

 

ФИО ____________________________________________ 

          _________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

Подпись _________________________________________ 

 



Приложение 3 к Положению «Об оказании платных 

                                                                                                                        образовательных услуг» 

Договор № ______38.02.01 ЗЭК 

на обучение по образовательным программам  

среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена 

 

г. Георгиевск                           «___» _________ 201_ г. 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Георгиевский региональный 

колледж «Интеграл», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии серия 26 Л 01 № 

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 Ставропольского края 27 июля 2015 года № 1110-пр и зарегистрированного 31 августа 2015 года 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы  России № 11 по СК именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель» и  

_________________________________________________________________________________________,  

(ФИО физического лица) 

именуемый (ая) в 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 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» 

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 2 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 о среднем профессиональном образовании. 

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. 

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  

(ГГРК «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 4 к Положению «Об оказании платных 

образовательных услуг» 

 

Договор № ______38.02.01 ЗЭК 

на обучение по образовательным программам 

 среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена 

 

г. Георгиевск                      «___»_________ 201__ г. 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Георгиевский региональный 

колледж «Интеграл», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии серия 26 Л 01 № 

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 29.10.2015г., № 2602,  в лице директора Саховского 

Дмитрия Александровича, действующего на основании Устава, утвержденного приказом Министерства 

образования 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) «Обучающийся», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора  

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

Обучающегося по основной профессиональной образовательной программе по специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет» 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 2 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 Обучающимся 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. Обучающийся 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 Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 

3.2. 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. 

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

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

выдачу Обучающемуся диплома о среднем профессиональном образовании. 

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

в случае отчисления Обучающегося из колледжа до завершения обучения. 

3.5. Сохранить место за Обучающимся 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 Обучающегося 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 Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

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

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

законодательством Российской Федерации.   

5. Обучающийся 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; 

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 Обучающегося за академическую неуспеваемость и за нарушение Устава 

Исполнителя, возврат внесенной платы за обучение не производится.  

6.5. В случае отчисления Обучающегося 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 или Обучающимся указанных в нем условий. При этом суммы, уплаченные Заказчиком за дальнейшее 

обучение Обучающегося, подлежат возврату за вычетом фактически понесенных Исполнителем расходов. 

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, 1-й экз. Исполнителю, 1-й экз. Обучающемуся.   

 

 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  

(ГГРК «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  

 

______________ /___________________________/ 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

 

ФИО ____________________________________________ 

          _________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

Подпись _________________________________________ 

 

 

 



Приложение 5 к Положению «Об оказании платных 

образовательных услуг» 

 

 

 

Договор № ______19.02.10 ЗТП 

на обучение по образовательным программам  

среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена 

 

г. Георгиевск                           «___» _________ 201_ г. 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Георгиевский региональный 

колледж «Интеграл», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии серия 26 Л 01 № 

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 Ставропольского края 27 июля 2015 года № 1110-пр и зарегистрированного 31 августа 2015 года 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы  России № 11 по СК именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель» и  

_________________________________________________________________________________________,  
(ФИО физического лица) 

именуемый (ая) в 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 19.02.10 «Технология продукции 

общественного питания» 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 о среднем профессиональном образовании. 

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  

(ГГРК «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 6 к Положению «Об оказании платных 

образовательных услуг» 

 

Договор № ______19.02.10 ЗТП 

на обучение по образовательным программам 

 среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена 

 

г. Георгиевск                         «___»_________ 201__ г. 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Георгиевский региональный 

колледж «Интеграл», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии серия 26 Л 01 № 

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 29.10.2015г., № 2602,  в лице директора Саховского 

Дмитрия Александровича, действующего на основании Устава, утвержденного приказом Министерства 

образования 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) «Обучающийся», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора  

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

Обучающегося по основной профессиональной образовательной программе по специальности 19.02.10 

«Технология продукции общественного питания» 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 Обучающимся 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 Обучающегося к 

учебе в целом 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, 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 Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 



3.2. 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. 

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

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

выдачу Обучающемуся диплома о среднем профессиональном образовании. 

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

в случае отчисления Обучающегося из колледжа до завершения обучения. 

3.5. Сохранить место за Обучающимся 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 Обучающегося 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 Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

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

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

законодательством Российской Федерации.   

5. Обучающийся 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 Обучающегося за академическую неуспеваемость и за нарушение Устава 

Исполнителя, возврат внесенной платы за обучение не производится.  

6.5. В случае отчисления Обучающегося 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 или Обучающимся указанных в нем условий. При этом суммы, уплаченные Заказчиком за дальнейшее 

обучение Обучающегося, подлежат возврату за вычетом фактически понесенных Исполнителем расходов. 

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, 1 экз. Исполнителю, 1 экз. Обучающемуся.   

 

 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  

(ГГРК «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  

 

__________________ /___________________________/ 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

 

ФИО ____________________________________________ 

          _________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

Подпись _________________________________________ 

 

 

 

 



Приложение 7 к Положению «Об оказании платных 

образовательных услуг» 

Договор № _____ 

на оказание платных образовательных услуг (дополнительных) 

курсовая подготовка 

г. Георгиевск                  «___» ________ 20___ г. 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Георгиевский региональный колледж «Интеграл», на основании лицензии серия 26 Л 01 № 0000519 выданной 

Министерством образования и молодежной политики Ставропольского края  26.10.2015 г., № 4276  и свидетельства о 

государственной аккредитации серия 26 А 01 № 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 Ставропольского края 27 

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

налоговой службы России № 11 по СК, именуемый в дальнейшем «Исполнитель» и 

_____________________________________________________________________________________________, 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги по программе 

профессиональной подготовки ________________________________________________________________. 

 Нормативный срок обучения по данной программе в соответствии с государственным образовательным 

стандартом составляет ___________ часов. 

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. 

 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу. 

2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Заказчика, 

оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Заказчика с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

2.4. Сохранить место за Заказчиком (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением 

дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, пропуска занятий по уважительным 

причинам. 

 

3. Обязанности Заказчика 

 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

3.2. За время обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом 

общеобразовательного учреждения. 

3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

3.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

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

Федерации. 

 

4. Права Исполнителя, Заказчика 

 

Исполнитель вправе: 

– самостоятельно осуществлять образовательный процесс; 

– осуществлять подбор и расстановку кадров.  

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. 

5. Оплата услуг 

 

5.1. Полная стоимость услуг на момент заключения настоящего договора составляет 

________________(__________________________) рублей.  

5.2. Оплата может производиться следующими способами:  

- путем 100% авансирования; 



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

количеству месяцев обучения и вносится помесячно 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. Размер оплаты за обучение Заказчика  на 2-м и последующих курсах ежегодно индексируется 

Исполнителем. 

5.3. 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) 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 путем перечисления денежных средств на расчетный 

счет Исполнителя, в срок указанный в договоре.  

 

6. Основания изменения и расторжения договора 

 

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

соответствии с действующим законодательством РФ. 

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

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

понесенных расходов. 

6.4. 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. 

6.5. 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 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему договору 

 

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

несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав 

потребителей, на условиях, установленных этим законодательством.  

 

8. Срок действия договора и другие условия 

 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с «____» _______ 20___ года и действует до «____» _______ 20____ 

года. 

           8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.  

 

                                     

                       ИСПОЛНИТЕЛЬ                             ЗАКАЗЧИК 

 

                     ГБПОУ ГРК «Интеграл»                                         ФИО: _______________________________________                          

357827 Ставропольский край,                                                           ______________________________________________ 

г. Георгиевск, ул. Быкова-Дружбы, 2/29,                                         _____________________________________________ 

т. 6–35–70                                                                      ___________________________________________ 

ИНН 2625018855 КПП 262501001, Мин. Фин.   

СК (ГГРК «Интеграл» л/с 075.70.031.8) 

р/с 40601810600023000001 Банк получателя  

Отделении по СК Южного главного управления  

Центрального банка РФ  

БИК 040702001 КБК 00000000000000002130. 

 

 Заказчик 

Директор ГБПОУ ГРК «Интеграл» ____________________/_______________/ 

 ____________/ Д.А. Саховский/        



Приложение 8 к Положению «Об оказании платных 

образовательных услуг» 

Договор № _____ 

на оказание платных образовательных услуг (дополнительных) 

курсовая подготовка 

 

г. Георгиевск                             «___» __________ 201_ г. 

 

Государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение «Георгиевский региональный 

колледж «Интеграл» (ГБПОУ ГРК «Интеграл»), на основании лицензии серия 26 Л 01 № 000519, выданной 

Министерством образования и молодежной политики Ставропольского края 26 октября 2015  г. № 4276 и свидетельства 

о государственной аккредитации серия 26 А 01 № 0000035 выданного Министерством образования и молодежной 

политики Ставропольского края 29 октября 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 

_______________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя  несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель, 

уполномоченный представитель органа опеки  и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором 

находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании 

доверенности, выданной                     законным представителем) 

в дальнейшем - Заказчик, и 

_______________________________________________________________________________________________________, 

                                      фамилия, имя, отчество  несовершеннолетнего, достигшего 14-летнего возраста 

в дальнейшем   -  Обучающийся, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

2. Предмет договора 

 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, по программе 

профессиональной подготовки _________________________________________________________________________. 

Нормативный срок обучения по данной программе в соответствии с государственным образовательным стандартом 

составляет ________________________________. 

3. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу. 

2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, 

оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

2.4. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением 

дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в 

других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объеме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

 

4. Обязанности Заказчика 

 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

3.2. При поступлении Обучающегося в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом общеобразовательного 

учреждения. 

3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 

Обучающегося или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 



3.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.8. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем 

возрасту и потребностям Обучающегося. 

3.9. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения либо 

медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

3.10. Для договора с участием Обучающегося, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить посещение 

Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

4.  Обязанности Обучающегося 

 

Обучающийся обязан: 

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами общеобразовательного учреждения. 

4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к 

педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и 

достоинство. 

4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

5. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

 

5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Обучающемуся в заключение договора на новый срок по истечении 

действия настоящего договора, если Заказчик, Обучающийся в период его действия допускали нарушения, 

предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

5.2. 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 Обучающегося к учебе и его способностях в отношении обучения по 

отдельным предметам учебного плана. 

Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют 

преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора. 

5.3. Обучающийся вправе: 

обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения; 

получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки; 

пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время 

занятий, предусмотренных расписанием. 

 

6. Оплата услуг 

 

6.1. Полная стоимость услуг на момент заключения настоящего договора составляет 

________________(__________________________) рублей.  

6.2. Оплата может производиться следующими способами:  

- путем 100% авансирования; 

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

количеству месяцев обучения и вносится помесячно до 10-го числа каждого месяца; 

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

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

в соответствии с действующим законодательством РФ. 

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

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

понесенных расходов. 

6.6. 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. 

6.7. 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 

 

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. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему договору 

 

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

несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав 

потребителей, на условиях, установленных этим законодательством.  

 

9. Срок действия договора и другие условия 

 

9.1. Настоящий договор вступает в силу с «___» _____________  20__ года и действует до «__» ___________ 20__ 

года. 

           9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

        

                       ИСПОЛНИТЕЛЬ                             ЗАКАЗЧИК 

                                                                                                                                ФИО:_________________________________________ 

ГБПОУ ГРК «Интеграл»                                                                                              

357827 Ставропольский край,  
г. Георгиевск, ул. Быкова-Дружбы, 2/29,  

т. 6–35–70 

ИНН 2625018855 КПП 262501001, Мин. Фин.  
СК (ГБПОУ ГРК «Интеграл» л/с 075.70.031.8) 

р/с 40601810600023000001 Банк получателя  

Отделение по СК Южного главного управления  
Центрального банка РФ 

БИК 040702001  

КБК 00000000000000002130. 

 

 

Директор ГБПОУ ГРК «Интеграл» 

 

 

 _____________________ / Д.А. Саховский/        

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

Паспорт серия:_____________ № _______________ 

 

Кем и когда выдан:___________________________ 

_______________________________________________________

________________________________ 

   

Заказчик  

 

____________________/_______________________/ 

 

 

 

 

                                      ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

ФИО:_________________________________________ 

                                                                                               

ПАСПОРТ СЕРИЯ:_____________ № _______________ 

КЕМ И КОГДА 

ВЫДАН:_______________________________________________

_______________________________________________________ 

____________________/_______________________/ 

 



                                                                          

                                                                                               Приложение 1 

к договору № ___ от «___»_________201_ г. 
об оказании платных 

образовательных услуг (дополнительных) 

курсовая подготовка 
 

 

 

N  

п/п 

Наименование  

образовательных услуг     

Форма предоставления (оказания) 

услуг   

(индивидуальная, групповая) 

Наименование 

программы  

(курса)   

Количество часов 

в неделю  всего  

      

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                                                                                    ЗАКАЗЧИК: 

 

ГБПОУ ГРК «Интеграл»                                                                                              

357827 Ставропольский край,  

г. Георгиевск, ул. Быкова-Дружбы, 2/29,  

т. 6–35–70 
ИНН 2625018855 КПП 262501001, Мин. Фин.  

СК (ГБПОУ ГРК «Интеграл» л/с 075.70.031.8) 

р/с 40601810600023000001 Банк получателя  
ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольскому 

 краю г. Ставрополь БИК 040702001  

КБК 00000000000000002130. 

 

 

 

 

Директор ГБПОУ ГРК «Интеграл» 

 

 

 _____________________ / Д.А. Саховский/ 

                 МП                          

 

ФИО:_______________________________________ 

 

Паспорт серия:_____________ № _______________ 

 

Кем и когда выдан:___________________________ 

_______________________________________________________

________________________________ 

 

 

 

/      

 

 

Заказчик  

 

____________________/_______________________/ 

 

 

 

 ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

 

                                                                                           ФИО:_________________________________________ 

                                                                                                           ПАСПОРТ СЕРИЯ:_____________ № _______________ 

 

        КЕМ И КОГДА ВЫДАН:___________________________ 

________________________________________________ 

 

 

                                                                                                                 ____________________/_______________________/ 


