
Договор № ______________ 

на оказание образовательных услуг в сфере профессионального образования 

Владивосток                                                                                                        «____» __________ ________г.  

Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Промышленный колледж энергетики и связи» (лицензия 25ЛО1 №0001169, регистрационный № 117 от 

25 марта 2016 года, выдана Департаментом образования и науки Приморского края на срок - бессрочно, 

свидетельство о государственной аккредитации 25 А 01 № 0000663, регистрационный № 38 от 13 мая 

2016 года, выдано Департаментом образования и науки Приморского края на срок с 13 мая 2016 г. до 18 

декабря 2021г.), свидетельство о государственной аккредитации 25 А 01 № 0000604, регистрационный 

№ 176 от 18 декабря 2015 года, выдано Департаментом образования и науки Приморского края на срок 

с 18 декабря 2015 г. до 18 декабря 2027г.), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 

Кельдюшева Анатолия Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, 

и________________________________________________________________________________________  
ФИО полностью, дата рождения 

______________________________________ года рождения, именуемый в дальнейшем «Обучающийся», 

и________________________________________________________________________________________,  
ФИО законного представителя полностью 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», 

заключили настоящий договор о нижеследующем:  

1  Предмет договора  
1.1 «Исполнитель» обязуется предоставить «Обучающемуся» образовательные услуги в рамках 

основных профессиональных образовательных программ, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами и дополнительные образовательные программы, 

выходящие за рамки основной образовательной деятельности, с целью получения специальности/ 

профессии  _______________________________________________________________________________  
код и наименование специальности 

__________________ форма обучения ________________, а «Заказчик» обязуется оплатить обучение по  
                                                                                                         очная /заочная 
дополнительным образовательным программам, выходящим за рамки основной образовательной 

деятельности.  

1.2 Нормативный срок обучения по указанной в настоящем договоре специальности/профессии на базе 

_____________________________________   образования в соответствии с образовательным стандартом  
                  среднего или основного общего образования 

и учебным планом «Исполнителя» составляет ___________ год(а) ___________ мес.  

1.3 После освоения «Обучающимся» основной образовательной программы и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации ему выдается диплом о среднем профессиональном образовании 

установленного государственного образца. В случае отчисления «Обучающегося» из образовательного 

учреждения до завершения им обучения в полном объеме, документ об освоении тех или иных 

компонентов образовательной программы. После освоения «Обучающимся» дополнительных  

образовательных программ и успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается документ 

установленного образца. 

2  Права и обязанности «Сторон»  
2.1 «Исполнитель» вправе:  

2.1.1 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность промежуточной аттестации «Обучающегося».  

2.1.2 Применять к «Обучающемуся» меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

«Исполнителя», настоящим договором и локальными нормативными актами «Исполнителя».  

2.1.3 Осуществлять обработку персональных данных «Обучающегося», представленных 

«Обучающимся» для реализации положений настоящего договора.  

2.2 «Обучающемуся» предоставляются академические права в соответствии с положениями 

действующего законодательства Российской Федерации об образовании. «Обучающийся» также вправе:  

2.2.1 Получать информацию от «Исполнителя» по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.  

2.2.2 Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

«Исполнителя», необходимым для освоения образовательной программы;  

2.2.3 Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами «Исполнителя», участие 

в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных «Исполнителем»;  



2.2.4 Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и  

компетенций, а также о критериях этой оценки.  

2.3 Заказчик вправе получать информацию от «Исполнителя» по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 1 настоящего договора.  

2.4 «Исполнитель» обязан: 

2.4.1 Зачислить «Обучающегося», выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами и локальными актами «Исполнителя» условия приема на 

_____________ курс в качестве студента.  

2.4.2 Довести до «Обучающегося» информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 

7 февраля 1992 г. N 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2.4.3 Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, 

согласно графику учебного процесса и расписанию занятий «Исполнителя».  

2.4.4 Обеспечить «Обучающемуся» предусмотренные выбранной образовательной программой условия 

ее освоения.  

2.4.5 Принимать от «Обучающегося» плату за дополнительные образовательные услуги;  

2.4.6 Обеспечить «Обучающемуся» уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.  

2.5 «Обучающийся» обязан:  

2.5.1 Добросовестно осваивать образовательную программу и выполнять учебный план, посещать все 

виды занятий согласно графику учебного процесса и расписанию занятий, выполнять задания по 

подготовке к занятиям, выдаваемые педагогическими работниками «Исполнителя», своевременно 

проходить промежуточную аттестацию.  

2.5.2 Извещать «Исполнителя» о причинах своего отсутствия на занятиях.  

2.5.3 Соблюдать Устав «Исполнителя», Правила внутреннего распорядка для обучающихся и иные 

локальные акты «Исполнителя».  

2.5.4 Уважать человеческое достоинство преподавателей, «Обучающихся» и иных работников 

«Исполнителя» независимо от национальной и религиозной принадлежности, придерживаться 

общепринятых морально-этических правил и норм поведения.  

2.5.5 Бережно относиться к имуществу «Исполнителя». Возмещать ущерб, причиненный имуществу 

«Исполнителя» в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

2.6 «Заказчик» обязан своевременно вносить плату за предоставляемые «Обучающемуся» 

образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в размере и порядке, 

определенными настоящим договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие 

такую оплату.  

3  Порядок расчетов  
3.1 Размер стоимости дополнительных образовательных услуг, оказываемых Колледжем, определяется 

исходя из расчета предстоящих затрат на организацию и оказание услуг. Стоимость дополнительных 

образовательных услуг указана в Приложении №1. В соответствии с п.3.2 договора возможна 

корректировка стоимости образовательных услуг на начало года исходя из расчета предстоящих затрат 

на обучение. 

3.2 Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год 

и плановый период, исходя из роста затрат, влияющих на стоимость обучения.  

3.3 Изменение размера стоимости обучения допускается по каждому семестру и/или году обучения и 

согласовывается с «Заказчиком» путем заключения дополнительного соглашения.  

3.4 Оплата за образовательные услуги вносится на расчетный счет или в кассу «Исполнителя».  

3.5 Оплата за обучение производится: за учебный год вперед (не позднее 30 августа), или два раза в 

учебный год равными долями из расчета 1/2 стоимости обучения за учебный год (до 30 августа 1-я 

часть и до 15 января 2-я часть).  

4  Порядок изменения и расторжения договора  



4.1 Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению «Сторон» 

или в соответствии с законодательством Российской Федерации. Любые изменения и дополнения к 

настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и 

подписаны полномочными представителями «Сторон».  

4.2 Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению «Сторон».  

4.3 Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе «Исполнителя» в одностороннем порядке 

в следующих случаях:  

1) применение к «Обучающемуся», достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания;  

2) установление нарушения порядка приема, повлекшего по вине «Обучающегося» его незаконное 

зачисление в качестве студента;  

3) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг на срок более чем 30 (тридцать) 

календарных дней;  

4) в случае невыполнения «Обучающимся» по образовательной программе (части образовательной 

программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части 

образовательной программы) и выполнению учебного плана, в том числе систематический пропуск 

занятий (более 40 часов в семестр) и (или) неявка на экзаменационную сессию без уважительных 

причин;  

5) в случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) «Обучающегося», в том числе наличие 

академических задолженностей (более трех не сданных в сессию дисциплин) и неликвидация их в 

установленные сроки;  

6) в случае грубого нарушения Правил внутреннего распорядка обучающихся;  

7) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) «Обучающегося».  

4.4 Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе «Обучающегося» и/или «Заказчика» в 

одностороннем порядке, в случае перевода «Обучающегося» для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность.  

4.5 Действие настоящего договора может быть прекращено досрочно по обстоятельствам, не зависящим 

от воли «Обучающегося», «Заказчика» и/или «Исполнителя», в том числе в случае ликвидации 

«Исполнителя».  

4.6 «Исполнитель» вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного 

возмещения «Обучающемуся» убытков.  

4.7 «Заказчик» вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты 

«Исполнителю» фактически понесенных им расходов.  

4.8 «Обучающийся» вправе расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия «Заказчика» 

при условии оплаты «Заказчиком» «Исполнителю» сумм фактически понесенных расходов.  

5  Ответственность «Сторон» и порядок рассмотрения споров  
5.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору «Стороны» несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим договором.  

5.2 Все разногласия и споры, возникающие по настоящему договору и в связи с ним, разрешаются в 

судебном порядке в соответствии с законодательством РФ с соблюдением обязательного досудебного 

претензионного порядка урегулирования споров (срок рассмотрения заявленной претензии – 10 рабочих 

дней).  

5.3 В случае нарушения «Заказчиком» сроков оплаты за обучение «Исполнитель» имеет право 

потребовать от «Заказчика» уплаты пени в размере 0,5 % от суммы задолженности за каждый день 

просрочки платежа.  

6  Срок действия Договора  
        Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения «Сторонами» и действует до окончания 

периода обучения, полного исполнения «Сторонами» обязательств.  

7  Заключительные положения  
7.1 Услуга считается оказанной при отсутствии претензий со стороны «Обучающегося» и/или 

«Заказчика» по качеству и объему оказанных образовательных услуг, оформленных в письменном виде 

и представленных «Исполнителю» до даты окончания образовательного процесса соответствующего 

семестра, установленной графиком учебного процесса.  



7.2 «Заказчик» обязуется возместить ущерб, возникший в результате умышленной порчи, либо 

причиненный по вине «Обучающегося» принадлежащему или арендованному «Исполнителем» 

имуществу, в том числе используемому в процессе обучения оборудованию, мебели, вычислительной 

технике, библиотечному фонду. Размер ущерба определяется в соответствии с требованиями 

Законодательства РФ. Ущерб возмещается в денежном эквиваленте в течение двадцати дней с момента 

его обнаружения и уведомления об этом «Заказчика».  

7.3 Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении «Обучающегося» в колледж до даты издания 

приказа об окончании обучения или отчислении «Обучающегося» из колледжа.  

7.4 Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте «Исполнителя» в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.  

7.5 Стороны обязаны уведомлять друг друга об изменении реквизитов, указанных в разделе 8 

настоящего договора, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента их изменения.  

7.6 Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из «Сторон». Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.  

8  Адреса, реквизиты и подписи «Сторон»  

 

«Исполнитель»  «Заказчик»  
Краевое государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Промышленный колледж энергетики и связи» 

(КГА  ПОУ «Энергетический колледж»)  

690034 г. Владивосток, ул. Куйбышева,1 
ОГРН 1022501301130 

ИНН 2536038419   КПП 253601001    

УФК по Приморскому краю (КГА  ПОУ 

«Энергетический колледж» Л/с  30206У81730) 

Р/с 40601810505071000001 

Дальневосточное  ГУ  Банка  России  

г.Владивосток 

БИК 040507001 

КБК 00000000000000000130 

 

  

Директор________________ /Кельдюшев А.И./ 

     мп 

 

_________________________________________                                                                  
ФИО полностью 

_________________________________________ 

Адрес регистрации:  

_________________________________________  

_________________________________________ 

Место фактического проживания:  

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Паспорт: серия _________ номер __________  

выдан «_____» _________________ _________г.  

_________________________________________  

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Тел. _____________________________________ 

 

________________/________________________/ 
                   подпись                           фамилия, инициалы 

  

 

«Обучающийся»:_________________________________________________________________________ 
ФИО полностью 

Адрес регистрации:________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Место фактического проживания_____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Паспорт серия______________номер__________________, выдан «________»____________ ________г. 

_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Телефон:__________________________ 

 
С Уставом Исполнителя, Правилами внутреннего распорядка для обучающихся, лицензией, свидетельством о 

государственной аккредитации и объемом образовательных услуг по выбранной специальности ознакомлен(а). 

 

«Обучающийся» ____________________/____________________________________/ 
                                                                        подпись                           фамилия, инициалы 

 

 


