
ДОГОВОР № 
на оказание платных образовательных услуг 

 
 г. Красный Холм  « __  »   ___________ 20        г. 

 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Краснохолмский 

КОЛЛЕДЖ», на основании лицензии серия 69Л01 № 0001882, регистрационный № 240 от 10 мая 2016 года, в лице 

директора Белякова Андрея Владимировича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем 

«КОЛЛЕДЖ» с одной стороны, и гр.____________________________________________, __________года 

рождения, 

проживающий(ая) по адресу: 

__________________________________________________________________________ 

________________________________________________, паспорт серии 

__________№_________________________, 

выдан __________________________________________________________________________ «____» 

___________г., 

именуемый(ая) в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», являющийся законным представителем или иным лицом, 

заказывающим образовательные услуги, предусмотренные разделом 2 настоящего Договора, в пользу СТУДЕНТА: 
                                                                                                                                                      , года рождения, 
именуемого в дальнейшем «СТУДЕНТ», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Правовое основание Договора 
 

1.1. Правовой основой регулирования отношений между СТОРОНАМИ, возникших в силу заключения 

настоящего Договора, являются Конституция РФ, Гражданский Кодекс РФ, Закон РФ «Об образовании», Закон РФ 

«О защите прав потребителей». 
2. Предмет Договора 

 
2.1. Предметом настоящего Договора является предоставление образовательных услуг, в том числе порядок и 

условия обучения СТУДЕНТА в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования, утвержденным в установленном порядке учебным планом по 

специальности/профессии ___________________________________________________________________________ 

уровень обучения: базовый (для специальности), форма обучения: очная. Нормативный срок обучения в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом по специальности/профессии 

составляет ________ года_______мес. 

Оплата за обучение СТУДЕНТА в КОЛЛЕДЖЕ производится ЗАКАЗЧИКОМ (либо СТУДЕНТОМ) в порядке и 

сроки, установленные настоящим Договором. 

2.2. В случае успешного и полного выполнения СТУДЕНТОМ учебного плана (выполнение всех контрольных, 

лабораторных, практических работ по учебным дисциплинам и профессиональным модулям в соответствии с 

учебным планом, сдача всех экзаменов, зачетов и дифференцированных зачётов, защита курсовых работ, 

прохождение всех видов практик с оценкой не ниже «удовлетворительно»), и при отсутствии финансовых 

задолженностей перед КОЛЛЕДЖЕМ, СТУДЕНТ допускается к государственной итоговой аттестации. 

2.3. СТУДЕНТУ, успешно прошедшему все испытания государственной итоговой аттестации, выдается диплом 

государственного образца о полученном образовании. 

 
3. Права и обязанности СТОРОН 

3.1. КОЛЛЕДЖ вправе: 
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок и требований к 

студентам, формы, порядок и периодичность текущего контроля и промежуточной аттестации СТУДЕНТА, 

применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных законодательством РФ, 

Уставом и локальными актами КОЛЛЕДЖА. 

3.1.2. Отчислить СТУДЕНТА по основаниям, указанным в Уставе, локальных актах КОЛЛЕДЖА, а также при 

нарушении условий настоящего Договора. 
3.2. СТУДЕНТ вправе: 

3.2.1 . Требовать от КОЛЛЕДЖА предоставления информации по вопросам организации и надлежащего 

исполнения обязательств, предусмотренных разделом 2 настоящего Договора. 
3.2.2. Обращаться к работникам КОЛЛЕДЖА по вопросам, касающимся процесса обучения в КОЛЛЕДЖЕ. 
3.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а 

также о критериях этой оценки. 

3.2.4. Пользоваться имуществом КОЛЛЕДЖА, необходимым для выполнения требований образовательного 

процесса. 

3.2.5. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, на 

основании отдельно заключенного договора. 

3.2.6. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и других мероприятиях, организуемых 

КОЛЛЕДЖЕМ. 
3.3. ЗАКАЗЧИК вправе требовать от КОЛЛЕДЖА предоставления информации по вопросам: 

3.3.1. Организации и надлежащего исполнения обязательств КОЛЛЕДЖА, предусмотренных в разделе 2 



настоящего Договора; 

3.3.2. Успеваемости, поведения, отношения СТУДЕНТА к учебе в целом и по отдельным учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям учебного плана. 
3.4. КОЛЛЕДЖ обязан: 

3.4.1. Обеспечить надлежащее исполнение обязательств, предусмотренных в разделе 2 настоящего Договора. 

Организовать учебный процесс в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 

квалификационной характеристикой по выбранной СТУДЕНТОМ специальности/профессии. 

3.4.2. Обеспечить СТУДЕНТУ условия для приобретения соответствующих профессиональных и 

общепрофессиональных компетенций, предоставить доступ к библиотечным и иным информационным фондам в 

порядке и на условиях, установленных КОЛЛЕДЖЕМ, а также необходимое количество аудиторных помещений и 

помещений для учебной практики, компьютерных классов, соответствующих санитарногигиеническим нормам и 

требованиям противопожарной безопасности. 

3.4.3. После издания приказа о зачислении СТУДЕНТА выдать ему студенческий билет и зачетную книжку 

установленного образца. 

3.4.4. Предоставить СТУДЕНТУ возможность участия в учебных, научных, социально-культурных, 

оздоровительных и других мероприятиях, в работе органов студенческого самоуправления. 
3.4.5. В случае отчисления СТУДЕНТА уведомить другую СТОРОНУ (ЗАКАЗЧИКА/СТУДЕНТА). 
3.5. СТУДЕНТ обязан: 

3.5.1. Систематически, глубоко овладевать теоретическими знаниями и практическими навыками, 

предусмотренными учебным планом и квалификационной характеристикой по выбранной 

специальности/профессии. 

3.5.2. Посещать аудиторные занятия в соответствии с утвержденным КОЛЛЕДЖЕМ расписанием занятий и 

своевременно выполнять все виды заданий, предусмотренные учебным планом по специальности/профессии и 

программами учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

3.5.3. Соблюдать положения Устава, Правила внутреннего распорядка КОЛЛЕДЖА, учебную дисциплину и 

общепринятые нормы поведения, бережно и аккуратно относиться к фондам и имуществу КОЛЛЕДЖА, 

неукоснительно соблюдать правила противопожарной безопасности. 
3.5.4. В процессе обучения своевременно представлять все необходимые документы. 
3.5.5. В случае образования академической задолженности ликвидировать ее в установленные КОЛЛЕДЖЕМ 

сроки. 

3.5.6. В случае отсутствия на занятиях и на текущей, промежуточной аттестации СТУДЕНТ обязан сообщить в 

учебную часть о причине своего отсутствия в первый день явки в КОЛЛЕДЖ с приложением подтверждающих 

документов. 
3.5.7. Проявлять уважение к преподавательскому составу, персоналу и обучающимся КОЛЛЕДЖА. 

3.5.8. В случае причинения имущественного вреда КОЛЛЕДЖУ возместить ущерб в соответствии с 

законодательством РФ. 

3.5.9. Своевременно предоставлять информацию в учебную часть об оплате за обучение с предоставлением 

квитанции или платежного поручения. 
3.6. ЗАКАЗЧИК обязан: 

3.6.1. Своевременно производить оплату за обучение СТУДЕНТА в соответствии с разделом 4 настоящего 

Договора. 

3.6.2. В процессе обучения СТУДЕНТА в КОЛЛЕДЖЕ своевременно представлять все необходимые документы. 

3.6.3. Контролировать и обеспечивать явку СТУДЕНТА на все предусмотренные занятия и иные мероприятия, 

предусмотренные учебным планом, расписанием занятий, а также извещать КОЛЛЕДЖ о причинах отсутствия 

СТУДЕНТА на занятиях не позднее трех дней с момента отсутствия. 

 
4. Финансовые условия 

 

4.1. Оплата за обучение производится в рублях, посредством безналичного расчета через любой банк РФ или путем 

внесения денежных средств в кассу КОЛЛЕДЖА. 
4.2. Стоимость обучения составляет ____________ руб. (___________ тысяч руб), в год 
4.3. Плата за обучение вносится в следующие сроки: 
 

Срок оплаты (до...указанного 

числа текущего учебного года) 

Сумма взноса (руб) 

1-й взнос 15.09.  

2-й взнос 15.12.  

3-й взнос 15.03.  

4-й взнос 15.05.  

Оплата за обучение может вносится единым платежом. 
4.4. В случае невозможности внесения ЗАКАЗЧИКОМ соответствующего взноса в установленный срок он обязан 

письменно уведомить об этом администрацию КОЛЛЕДЖА за 5 дней до истечения срока оплаты с изложением 

причин просрочки. Указанные причины учитываются администрацией при решении вопроса о продлении срока 

уплаты взноса, а также о возможности расторжения Договора. 



4.5. Стоимость обучения может быть изменена в случае увеличения в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Тверской области, размера оплаты труда 

педагогических работников, иных случаях, предусмотренных законодательством, а также при существенном 

росте инфляции (более 15% в год). В случае изменения стоимости обучения стороны заключают 

Дополнительное соглашение к настоящему Договору, оплата обучения производится в соответствии с 

Дополнительным соглашением. 

 

4.6. В случае если обучение СТУДЕНТА не было оплачено, он не допускается к занятиям в очередном семестре, 

равно как к промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

4.7. Если в течение оплаченного периода обучение СТУДЕНТА не было по уважительным причинам своевременно 

завершено, он имеет право завершить период обучения без дополнительной оплаты. 
4.8. Оплата дополнительных услуг, оказываемых КОЛЛЕДЖЕМ, а именно: 
- дополнительные занятия по предметам сверх объема часов, предусмотренных учебным планом по 

специальности (в том числе отработка занятий, пропущенных без уважительной причины, повторная сдача зачетов, 

экзаменов и др.); 
- подготовка по программам дополнительного образования или профессиональной подготовки; 
-   оплата проживания в общежитии КОЛЛЕДЖА и др. производится на основании отдельного договора. 
 

5. Срок действия Договора 
 

5.1. Настоящий Договор заключается на срок обучения, соответствующий федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего профессионального образования по специальности/профессии в 

соответствии с п. 2.1 настоящего Договора. 

Настоящий Договор начинает действовать с момента зачисления СТУДЕНТА в КОЛЛЕДЖ и действует до момента 

отчисления СТУДЕНТА из КОЛЛЕДЖА. Факт зачисления и отчисления оформляется приказом директора 

колледжа. 

 

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее  

исполнение обязательств по настоящему Договору 

 

6.1. Настоящий Договор признается исполненным в полном объеме при выполнении ЗАКАЗЧИКОМ 

(СТУДЕНТОМ) финансовых условий настоящего Договора, а также при завершении СТУДЕНТОМ полного цикла 

обучения, подтвержденного результатами государственной итоговой аттестации, и выдачей ему документа об 

образовании в соответствии с п. 2.3, настоящего Договора. 
6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения СТОРОНАМИ обязательств по настоящему Договору, 
они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом РФ, федеральными законами, Законом РФ 
«О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами. 

6.3. Ни одна из СТОРОН не несет ответственность в случае невыполнения, несвоевременного или ненадлежащего 

выполнения ею какого-либо обязательства по настоящему Договору, если указанное невыполнение обусловлено 

исключительно наступлением или действием обстоятельств непреодолимой силы. 

 

 
7. Условия изменения и расторжения Договора 

 

7.1. Любые дополнения и изменения к настоящему Договору оформляются дополнительным соглашением в 2х 

экземплярах, подписанных СТОРОНАМИ и являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

7.2. Настоящий Договор подлежит досрочному расторжению: 

7.2.1, по соглашению СТОРОН, выраженному в письменной форме; 

7.2.2, по инициативе ЗАКАЗЧИКА/СТУДЕНТА, выраженной в форме заявления на имя директора колледжа; 

7.3. Договор может быть расторгнут по инициативе КОЛЛЕДЖА с уведомлением ЗАКАЗЧИКА/СТУДЕНТА в 10-

дневный срок: 

7.3.1. В случае неуспеваемости СТУДЕНТА в соответствии с Едиными требованиями к организации учебного 

процесса; 

7.3.2. В случае систематического непосещения СТУДЕНТОМ занятий в соответствии с Едиными требованиями 

к организации учебного процесса; 

7.3.3. В случае нарушения СТУДЕНТОМ Устава, Правил внутреннего распорядка и других локальных актов 

КОЛЛЕДЖА. 7.3.4. В случае невнесения соответствующего взноса за обучение до наступления срока внесения 

последующего взноса. 

7.4. В случаях, указанных в п.п. 7.3.1. 7.3.2. 7.3.3. КОЛЛЕДЖ не возвращает внесенную 
ЗАКАЗЧИКОМ/СТУДЕНТОМ плату за обучение. 

7.5. В случае расторжения Договора по инициативе ЗАКАЗЧИКА/СТУДЕНТА КОЛЛЕДЖ возмещает ему 

внесенную денежную сумму, за исключением фактических затрат на обучение СТУДЕНТА (ст. 782 ГК РФ). 

7.6. Если ЗАКАЗЧИК/СТУДЕНТ не желает возместить причиненный ущерб добровольно, КОЛЛЕДЖ вправе 

обратиться в установленном законом порядке в суд о взыскании финансового долга (см. п. 3.5.8). 
7.7. В случае расторжения Договора СТУДЕНТ отчисляется из КОЛЛЕДЖА. 
 



8. Дополнительные условия 
 
8.1. При отчислении СТУДЕНТА из КОЛЛЕДЖА ему может быть выдана по письменному заявлению 

академическая справка о результатах промежуточной аттестации или иной документ установленного образца. 

8.2. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу - по одному для 

каждой из СТОРОН. 

 

 

 

 
9. Реквизиты сторон 

 

9.1. При изменении одной из СТОРОН реквизитов, она обязана заблаговременно информировать об этом другую 

СТОРОНУ. 

9.2. При изменении индивидуальных контактных данных (фамилия, адрес, контактный телефон и т.д.) СТУДЕНТ 

обязан своевременно сообщить в КОЛЛЕДЖ новые данные. 

 
СТОРОНЫ: 

 

КОЛЛЕДЖ 

ГБПОУ «Краснохолмский КОЛЛЕДЖ»  

171660, Тверская область, г. Красный  

Холм ул. Пионерская д.2  

Тел. (48237) 22-459 
       ИНН/КПП 6928004150/692801001 

ЗАКАЗЧИК 
ФИО 

Адрес 

Паспорт серия_______ №________ 

Выдан _______________________________________________ 

 
Дата выдачи  

Директор _____________________А.В. Беляков  

Гл. бухгалтер _________________С.А. Романова 

 

(подпись) 

 

С Уставом КОЛЛЕДЖА, свидетельством об аккредитации и лицензией, Правилами внутреннего 

распорядка, учебным планом по выбранной специальности ознакомлен. Невыясненных вопросов по всем 

вышеуказанным документам не имею.
 
ЗАКАЗЧИК  ________________     СТУДЕНТ 
                                               (подпись)                            (подпись) 
 


