
Договор №_____  

на оказание платных образовательных услуг 

 

       г. Сарапул                   «____» _____________ 20___ г. 

  

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики  «Сарапульский 

педагогический колледж», на основании лицензии № 1319 от 17 мая 2016 года, выданной бессрочно Службой по 

надзору и контролю в сфере образования при Министерстве образования и науки Удмуртской Республики, и 

свидетельства о государственной аккредитации № 717 от  15 августа 2016 года, выданного Министерством 

образования и науки Удмуртской Республики до 20 марта 2019 года, в лице директора Болотниковой Светланы 

Михайловны, действующего на основании Устава, зарегистрированного в МРИ МНС России № 11 по УР 12 

октября 2015 года, основной государственный регистрационный номер 1021800998119  (далее – Исполнитель), с  

одной  стороны, и___________________________________________________________________________(далее - 

Заказчик), заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 

1.1.   Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение по 

специальности_________________________________________________________________________________________  

код ________, специализация или дополнительная подготовка ________________________________________________ 

_____________________________, по заочной форме обучения. 

Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с государственным 

образовательным стандартом составляет _______________________. 

После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается диплом 

государственного образца, либо документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в 

случае отчисления Зказчика из образовательного учреждения до завершения им обучения в полном объеме. 

2. Права Исполнителя, Заказчика 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации Потребителя применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в 

пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе: 

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

учреждении; 

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

этой оценки; 

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

занятий, предусмотренных расписанием; 

 пользоваться   дополнительными образовательными услугами, предоставленными Исполнителем и не входящими 

в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора;  

 принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и других мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

3. Обязанности Исполнителя 

3.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приёма, в БПОУ УР «Сарапульский педагогический колледж». 

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. 

Образовательные услуги оказываются в соответствии с Государственным образовательным стандартом по 

специальности. 

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

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

условия укрепления нравственного, физического и психологического   здоровья, эмоционального   благополучия   

Заказчика   с   учётом   его индивидуальных особенностей. 

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

предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

3.6. Восполнить   материал   занятий, пройденный   за   время   отсутствия   Заказчика по уважительной причине, в 

пределах объёма услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора.  

4. Обязанности Заказчика 

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

4.2. Выполнять требования образовательных программ, выполнять в установленные сроки все виды заданий, 

предусмотренных учебными планами и образовательными программами.  

4.3. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. Извещать Исполнителя об уважительных причинах 

отсутствия на занятиях. 

4.4. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных 

актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в   частности,  проявлять   уважение   к  

педагогическому, административно-хозяйственному,    учебно-вспомогательному  и иному персоналу Исполнителя и 

другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

4.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком имуществу 

Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 



 

 

5. Оплата услуг 

5.1. Оплата за обучение производится в соответствии с протоколом согласования оплаты обучения к данному 

договору. 

5.2. Оплата производится единовременно или поэтапно. При поэтапной оплате 50% от суммы, определенной 

протоколом согласования оплаты обучения оплачивается в первую неделю сессии 1 полугодия, оставшаяся сумма 

вносится в первую неделю сессию 2 полугодия. 

5.3. В   связи   с   возможной   необходимостью   индексировать   возмещение   затрат   по организации учебного 

процесса в период исполнения настоящего договора Исполнитель оставляет за собой право пересматривать условия 

оплаты. 

6. Основания изменения и расторжения договора 

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

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

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

расходов. 

6.4. Исполнитель вправе расторгнуть договор за академическую неуспеваемость студента, систематическое 

нарушение правил внутреннего распорядка, нарушение раздела 5 настоящего договора. 

 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

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

несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, 

законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и иными нормативными правовыми актами. 

8. Другие условия 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до конца срока обучения. 

8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 

каждой из Сторон. 

 

Исполнитель: БПОУ УР «Сарапульский педагогический колледж» 

427960, УР, г. Сарапул, ул. Гагарина, 52 б, тел. 4-05-80; 4-09-54 УФК по Удмуртской Республике Минфин Удмуртии 

л/с 20874722160 р/с 40601810500003000001 БИК 049401001 ИНН 1827008135, КПП 182701001  

 

                                                                    Директор ________________________ Болотникова С.М. 

Заказчик: Ф.И.О.___________________________________________________________________________________ 

 

паспорт: серия_____________№___________ дата выдачи_________________ 

кем выдан ____________________________________________________________________________________________ 

адрес_________________________________________________________________________________________________

тел.______________________________________ 

 

                                                                Заказчик     _________________   ____________________________ 

                                                                                                (подпись)                    (расшифровка подписи) 

 

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ОПЛАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

по договору № ______ от ______________________ 

1. Оплата за _______________________ уч.год составляет _______________________ 

Исполнитель ______________   Заказчик _____________ 

2. Оплата за _______________________ уч.год составляет _______________________ 

Исполнитель ______________   Заказчик _____________ 

3. Оплата за _______________________ уч.год составляет _______________________ 

Исполнитель ______________   Заказчик _____________ 

4. Оплата за _______________________ уч.год составляет _______________________ 

Исполнитель ______________   Заказчик _____________ 


