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ДОГОВОР № _____ 

на оказание платных образовательных услуг по программам профессионального обучения 

г. Самара                                                                                                                         «____»_____________ 2022_ 

          

           государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской 

области «Самарский колледж сервиса производственного оборудовании имени Героя Российской 

Федерации имени Е.В. Золотухина» (ГАПОУ СКСПО), расположенного по адресу: 441130, г. Самара, 

ул. Советской Армии, д. 212, осуществляющее образовательную деятельность (далее - образовательная 

организация) на основании лицензии регистрационный номер № 6017 от  28 сентября 2015 г. серия 

63ЛО1 № 0001616 на осуществление образовательной деятельности, предоставлена Министерством 

образования и науки Самарской области на срок «бессрочно», именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора Бодрова Владимира Георгиевича, действующего на основании 

Устава, утвержденного приказом министерства образования и науки Самарской области № 95-од от 

23.03.2015 года и 
____________________________________________________________________________________ , 

(Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)    

 

именуем____  в  дальнейшем  "Обучающийся",  совместно  именуемые  Стороны, 

заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

I. Предмет Договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик 

(ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по основной образовательной 

программе________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 
(вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности) 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                              (форма обучения, код, наименования профессии, специальности или направления подготовки) 

в пределах государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, и 

образовательными программами Исполнителя. 

1.2.  Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

Подписания Договора составляет __________________________________________________. 
                                                                                    (количество месяцев, лет) 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации ему выдается ____________________ 

____________________________________________________________________________. 
                                                                       (документ об образовании и (или) о квалификации) 

II. Взаимодействие 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. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1.  Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и  обеспечения 

надлежащего представления услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора. 

2.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся образовательного 

процесса. 

2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1.  Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  в 

Российской Федерации». 



2.3.2. Получить информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставление услуг, предусмотренного разделом I настоящего Договора; 

2.3.3. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся образовательного 

процесса;  

2.3.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.3.5. Принимать в порядке, установленным локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

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

и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.3.7. Получать образовательные услуги предоставляемые Исполнителем и не входящие в 

образовательную программу на основании отдельного договора. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя  условия 

приема, в качестве ___________________; 
                           (категория Обучающегося) 

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставления платных 

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

07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.4.3. Организовывать и обеспечивать надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или образовательным 

стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя; 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения; 

2.4.5. Принимать от  Обучающегося  (или) Заказчика плата 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. Заказчик и (или) Обучающийся обязан (-ы) своевременно вносить плату за 

предоставляемые  Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, 

в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные 

документы, подтверждающие такую оплату. 
III. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК 

ИХ ОПЛАТЫ  

 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 

__________ рублей. 

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. 

    3.2. Оплата производится по следующей схеме: 

а) 100% установленной оплаты; 

б) оплата 50% стоимости обучения в срок до ________________  и 50% стоимости обучения в срок до ___________. 

 

     

IV. 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. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. 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 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, N 34, ст. 4437). 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

 по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

consultantplus://offline/ref=01AC746B8433BD34458F7961A7F7D2181457EC1C9BBAAA78BB8D20F0EA48564E67A664955819155215qDF


деятельность; 

 по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 

Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а 

также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 

организацию; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Обучающемуся убытков. 

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

 

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ  И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе 

по своему выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, 

если в месячный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также 

вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной 

образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

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

окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной 

услуги),  либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в 

срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

5.4.1. назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

5.4.2. поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

исполнителя возмещения понесенных расходов; 

5.4.3. потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

5.4.4. расторгнуть Договор. 

 

VI. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

 

VII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 

7.1. В случае, если исполнение обязательств по настоящему договору сопряжено с необходимостью  

передачи сторонами друг другу каких - либо сведений, содержащих персональные данные физических лиц, в 

том числе являющихся полномочными представителями сторон, то сторона, получившая такие сведения, 

обязана: 

- соблюдать требования федеральных законов и иных нормативно правовых актов в сфере обеспечения 

конфиденциальности и безопасности персональных данных физических лиц; 

- не использовать полученные персональные данные в целях, не связанных с исполнением обязательств 

по настоящему договору. 

7.2. За нарушение условий пункта 7.1 стороны несут ответственность в соответствии с   

законодательством РФ.   

 

 



VIII. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ 

 

8.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, 

работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо 

денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или 

решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 

 8.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, 

работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего 

Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие 

требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем. 

 8.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом 

работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного 

выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящими 

работника в определенную зависимость и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-

либо действий в пользу стимулирующей его Стороны. 

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются: 

 предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами; 

 предоставление каких-либо гарантий; 

 ускорение существующих процедур; 

 иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез 

с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами. 

 8.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение 

каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в 

письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить 

исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло 

или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 

направления письменного уведомления. 

 8.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, 

достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, 

работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, 

как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого 

законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным 

путем. 

 8.6. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и 

контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск 

деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также 

оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны 

обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения 

Сторон в коррупционную деятельность. 

 8.7.Стороны гарантируют полную конфиденциальность при исполнении антикоррупционных условий 

настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так 

и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений. 

 

 

 

IХ. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

9.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору 

Обучающемуся, достигшему значительных успехов в учебе, а также нуждающемуся в социальной помощи. 

Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным 

нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося. 

9.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, должны соответствовать информации, размещенной 

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

9.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию 

до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной 

организации. 



9.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут 

производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

9.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

Х. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

 

                    ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                                                                           ОБУЧАЮЩИЙСЯ:  

 

 Государственное автономное                                   ___________________________________ 

 профессиональное образовательное                                 (фамилия, имя, отчество(при наличии)             

 учреждение Самарской области                              ____________________________________          

 «Самарский колледж сервиса                                                        (дата рождения) 

 производственного оборудования                          _____________________________________ 

 имени Героя Российской Федерации                                    

 Е.В.Золотухина»(ГАПОУ СКСПО)                              ___________________________________     

440311,г.Самара,  ул.Сов.Армии, 212                                      (адрес места жительства) 

Телефакс: (8-846)926-02-49                                       ___________________________________     

 ОКПО 02532379                                                             (паспорт:серия,номер, когда и кем выдан)       

 ОГРН 1026301169950                                              ____________________________________   

 ИНН/КПП 6316019658/631601001                                                (телефон) 

 Л/с 814.61.226.0                                                     Обучающийся ______________________ 

 Р/С 03224643360000004200                                                                 (подпись) 

 БАНК: Отделение САМАРА БАНКА             

РОССИИ/ УФК по Самарской области 

г Самара. 

 

 Директор колледжа__________________ В.Г.Бодров                                                             
                                        (подпись) 

М.П.                        

 

 

 


