
Д О Г О В О Р  №  _____ 

на оказание платных образовательных услуг 
 

г. Богородицк, Тульская область                                                                                             «____» _____  20__ г.                         
 

Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области 
«Сельскохозяйственный колледж «Богородицкий» имени И.А. Стебута» осуществляющее образовательную 
деятельность на основании лицензии № 0133/02457 от 08 мая 2015 г. серия 71Л01 № 0001674 и 
свидетельства о государственной аккредитации № 0134/01232 от 11 июня 2015 г. серия 71А03 № 0000036, 
выданных инспекцией Тульской области по надзору и контролю в сфере образования, в лице директора 
Лабутина Владимира Владимировича, действующего на основании Устава, (далее - Исполнитель), с одной 
стороны, и ФИО законного представителя обучающегося, действующий(ая)  на основании документа, 
удостоверяющего личность, (далее - Заказчик) в интересах ФИО студента (далее Обучающийся), с другой 
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

     1.1 Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение по очной форме обучения по 
специальности № (наименование специальности). 
     Нормативный срок обучения по данной  образовательной программе в соответствии с государственным 
образовательным стандартом составляет ___ год(а) ____ месяцев. 
     После прохождения Обучающимся 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 Обучающегося из образовательного учреждения до 
завершения  им  обучения  в полном объеме. 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

     2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы  
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной  аттестации Обучающегося, 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 требовать от Исполнителя  предоставления информации по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; Получать 
информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по отдельным 
предметам учебного плана. 
     2.3 Обучающийся также 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, предоставляемыми Исполнителем и не 
входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора; 
     -принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных 
Исполнителем. 

3. Обязанности Исполнителя 
 

     3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом и иными локальными  
нормативными актами Исполнителя  условия приема, в ГПОУ ТО «Сельскохозяйственный колледж 
«Богородицкий» имени И.А. Стебута» (далее – Колледж). 
     3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего 
Договора. Образовательные  услуги оказываются в соответствии с ФГОС СПО по специальности № 
(наименование специальности).  
     3.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения  выбранной образовательной 
программы. 
     3.4. 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. 
     3.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий  по уважительным причинам (с учетом 
оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 
     3.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по уважительной 
причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего Договора. 
     3.7. Осуществлять предоставление услуг согласно Устава колледжа. 
     3.8. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

 



4. Обязанности Заказчика 
     4.1.Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора. 
     4.2.В процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые документы. 
     4.3.Извещать  Исполнителя  об  уважительных  причинах   отсутствия на занятиях Обучающегося. 
     4.4.Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-
хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 
     4.5.Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
     4.6.Обеспечить посещение Обучающегося занятий согласно учебному расписанию. 
 

5. Обязанности Обучающегося 
5.1 Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 
5.2 Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя. 
5.3 Соблюдать требования  Закона  №273-ФЗ от 29.12.2012, Устава Исполнителя, Правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы 
поведения, в частности, проявлять уважение к научно - педагогическому, инженерно - техническому, 
административно – хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим 
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

5.4 Бережно относится к имуществу Исполнителя. 
     5.5Своевременно сдавать зачеты и выходить на экзаменационную сессию каждого семестра в 
соответствии с учебным графиком. 

6. Оплата услуг 

     6.1.Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в сумме 76000 (семьдесят шесть 
тысяч) рублей за весь нормативный срок обучения. Увеличение стоимости образовательных услуг, 
оплаченных за весь нормативный срок обучения после заключения договора не допускается. 
    6.2. Оплата услуг, предусмотренных настоящим договором может быть произведена частями, в сумме: 
    - 19000 (девятнадцать тысяч) рублей за учебный год в срок с 01 сентября по 15 сентября; 
    - 9500 (девять тысяч пятьсот) рублей за каждый семестр в срок с 01 сентября по 15 сентября и в срок 
 с 15 января по 30 января; 
   6.3. Оплата услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть изменена с учетом уровня 
инфляции по соглашению сторон в соответствии с п.1 и п.2 ст.450 ГК РФ и п.1 ст.452 ГК РФ, не чаще 
одного раза за учебный год путем заключения дополнительного соглашения. При отказе  от подписания 
соглашения об увеличении стоимости обучения с учетом уровня инфляции, то учреждение вправе 
обратиться в суд с требованием о понуждении заключить дополнительное соглашение или расторжении 
настоящего договора. 
    6.4. Оплата производится путем внесения денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Оплата  
услуг  удостоверяется  Заказчиком путем предоставления Исполнителю квитанций об оплате, в случае 
неуплаты  денежных средств указанных в п.6.1 настоящего Договора за оказанные услуги без уважительных 
причин в указанный срок дает Исполнителю право расторгать данный Договор в одностороннем порядке. 
 

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 Российской Федерации. 
7.2.Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 
7.3.Заказчик  вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов. 
7.4.Обучающийся  вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор только с письменного 

согласия Заказчика при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им 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 15.08.2012 №706 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2013, №34, ст. 4437), в том числе при в случае, предусмотренном п.п. «г» пункта 
21 Правил, а именно в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг.  

7.6.Действие настоящего Договора прекращаются досрочно: 
- по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 
образовательную 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 
программы и выполнению учебного плана, а так же в случае установления нарушения порядка приема в 
образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в 
образовательную организацию; 

- по обстоятельствам независящим от воли сторон Обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 



Исполнителя.   
 
 
 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 
по настоящему договору 

 
8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель 

и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 
Федерации. 

8.2. 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: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 
8.3. 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. 

8.4. 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: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к 
оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных 
услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
г) расторгнуть договор. 
8.5. 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. 

8.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 
следующих случаях: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе 
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению 
учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 
деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту 
образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 
 

9. Срок действия договора и другие условия 

     9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения  и действует до фактического исполнения 
сторонами принятых обязательств.  Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из сторон.  
Все экземпляры имеют равную юридическую силу. 
 

Адреса и подписи сторон: 

 

                 Исполнитель: 

 
 

Заказчик: 

 
 

Обучающийся: 



ГПОУ ТО “Сельскохозяйственный 
колледж “Богородицкий” имени 
И.А. Стебута» 
Адрес: 301831, Тульская область, г. 
Богородицк, 
совхоз-техникум, стр. №2 «а» 
ИНН 7112000227 
КПП 711201001 
ГПОУ ТО «СХКБ имени И.А. 
Стебута», лс 103.74.002.8 
р/с 03224643700000006600 
ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА 
РОССИИ//УФК по Тульской области 
г.Тула 
 БИК 017003983 
КБК 00000000000008210130 
ОКТМО 70608101 
 E-mail: spo.shkb@tularegion.ru,  
 Тел/факс: (48761) 2-29-53 
 
Директор 
 
_________________ /В.В. Лабутин/ 
            м.п. 

ФИО 
 Документ, удостоверяющий 
личность: паспорт серия ____ № 
________,  выдан _____________ 
Адрес: ______________________ 
______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________ / ФИО./ 

ФИО 
 Документ, удостоверяющий 
личность: паспорт серия ____ 
№ ________,  выдан 
_____________ 
Адрес: 
______________________ 
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________ / ФИО./ 

 
 
 


