
ДОГОВОР 
безвозмездного оказания образовательных услуг 

 

г. Смоленск                                                                                                            «_____» ______________  20___ года 

 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Смоленский 

строительный колледж», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Зенкиной Анжелики 

Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

__________________________________________, именуемого(ой) в дальнейшем 

«Заказчик», и, ___________________________________, именуемого(ой) в дальнейшем 

«Потребитель», с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора  
1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется безвозмездно оказать Потребителю образовательные 

услуги (далее также «обучение») в рамках основной образовательной программы по специальности 

(профессии) _____________________________________________________ 

по ___________________ форме обучения. 

1.1.1. Оказание    образовательных   услуг   осуществляется   на   основании   лицензии серия   67 Л 01 № 

0002089 рег. номер 5048, выданной Департаментом Смоленской области по образованию, науке и делам 

молодежи 13 ноября 2015 года бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации серия 67А03  № 

0000030 рег. номер 2016 , выданного Департаментом Смоленской области по образованию, науке и делам 

молодежи 03 декабря 2015  по 22 декабря 2020 года. 

1.2. В соответствии с Государственным образовательным стандартом нормативный срок обучения по 

указанной образовательной программе составляет _____ года _____ месяцев. 

1.3. После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой государственной 

аттестации Потребителю выдается диплом установленного образца либо, в случае отчисления Потребителя до 

завершения им обучения, документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность 

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

предусмотренных Уставом Исполнителя и его локальными нормативными актами; 

2.1.2. отчислить (с расторжением настоящего договора в одностороннем порядке либо по соглашению 

Сторон) Потребителя в случаях, предусмотренных Уставом Исполнителя, Локальными актами Исполнителя. 

2.2. Исполнитель обязуется: 

2.2.1. зачислить Потребителя в ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж»; 

2.2.2. обеспечить оказание образовательных услуг, указанных в п. 1.1, в том числе прохождение 

производственной и преддипломной практики; 

2.2.3. проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического насилия; 

2.2.4. оказывать дополнительные образовательные услуги на основании отдельно заключенных с 

Потребителем гражданско-правовых договоров. 

2.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, связанным с 

исполнением настоящего договора, в том числе успеваемости (как в целом, так и по отдельным предметам 

учебного плана), поведении Потребителя, его отношении к учебе. 

2.4. Заказчик обязуется: 

2.4.1. своевременно представлять Исполнителю все необходимые документы; 

2.4.2. контролировать посещение Потребителем учебных занятий, успеваемость Потребителя, соблюдение 

Потребителем Устава Исполнителя; 

2.4.3. своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия Потребителя на занятиях; 

2.4.4. проявлять уважение к работникам Исполнителя; 

2.4.5. добровольно возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя; 

2.4.6. по требованию Исполнителя являться для беседы при наличии у Исполнителя претензий к поведению 

Потребителя, его отношению к обучению, соблюдению Заказчиком сроков оплаты образовательных услуг; 

2.4.7. незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении места жительства Потребителя. 

2.5. Потребитель вправе: 

2.5.1. получать дополнительные образовательные услуги; 

2.5.2. изучать по своему желанию факультативные курсы и предметы из числа предлагаемых Исполнителем; 

2.5.3. пользоваться учебными кабинетами, библиотечно-информационным фондом, социально-бытовыми, 

лечебными и другими ресурсами Исполнителя; 

2.5.4. участвовать в научно-исследовательской работе Исполнителя; 

2.5.5. свободно посещать мероприятия, не предусмотренные учебным планом; 

2.5.6. перевестись в другое образовательное учреждение, реализующее основную профессиональную 

образовательную программу соответствующего уровня; 

2.5.7. перейти с разрешения педагогического совета на обучение по другой профессии (специальности) один 

раз за время обучения. 



2.6. Потребитель обязуется: 

2.6.1. Неукоснительно соблюдать Устав, правила внутреннего распорядка и другие Локальные акты 

Исполнителя; 

2.6.2. овладевать теоретическими знаниями, практическими навыками; 

2.6.3. выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные учебным планом и 

программами обучения; 

2.6.4. проявлять уважение к другим обучающимся и работникам Исполнителя; 

2.6.5. соблюдать и поддерживать дисциплину, правила поведения и общежития; 

2.6.6. беречь имущество Исполнителя, соблюдать правила его эксплуатации и содержания, поддерживать 

порядок и чистоту в помещениях и на территории Исполнителя. 

3. Изменение, дополнение и расторжение договора 

3.1. Настоящий договор может быть изменен, дополнен либо досрочно расторгнут по соглашению Сторон 

либо по иным основаниям, предусмотренным действующим гражданским законодательством Российской 

Федерации. 

3.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. Потребитель не вправе отказаться от исполнения настоящего договора в 

одностороннем порядке. 

3.3. В случае отчисления Потребителя по причинам систематического нарушения Устава Исполнителя, 

правил внутреннего распорядка, расписания занятий, препятствования осуществлению образовательного 

процесса настоящий договор будет считаться расторгнутым; при этом Заказчик обязан возместить 

Исполнителю фактически понесенные им расходы. 

4. Прочие положения 

4.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим гражданским законодательством Российской 

Федерации. 

4.2. Все споры, могущие возникнуть в связи с исполнением настоящего договора, Стороны обязуются 

разрешать путем переговоров. 

5. Сроки действия договора 

5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до завершения 

обучения Потребителя по образовательной программе по специальности, указанной в п. 1.1. 

5.2. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

Юридические адреса и реквизиты 
 

Исполнитель: ОГБПОУ «Смоленский  

строительный колледж» 

214018 г. Смоленск, ул. Ново-

Рославльская, д.6  

Тел. 55-45-95, факс 31-53-40 

ИНН 6731012676 

КПП 673101001 

Департамент финансов Смоленской 

области 

(ОГБПОУ «Смоленский строительный 

 колледж»  

л/с 20811202540) 

р/сч 40601810766143000585 

ГРКЦ ГУ Банка России по Смоленской 

области  

г. Смоленск 

БИК 046614001 

Директор                                                               

_  ___________ А.В. Зенкина   

Главный бухгалтер 

___________ Н.В. Юферова 

  

Заказчик:                                       
  _____________________________ 

(фамилия, имя, отчество)  

 

  _____________________________ 

  

______________________________ 

(адрес) 

 

______________________________ 

  

паспортные  данные ___________ 

 

______________________________  

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

Подпись заказчика:___________ 

 

 Потребитель:  

______________________________ 

(фамилия, имя, отчество)  

 

  _____________________________ 

  

______________________________ 

(адрес) 

 

______________________________ 

  

паспортные  данные ___________ 

 

______________________________  

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

  

Подпись потребителя:_________ 

 

 

1. С Уставом колледжа ознакомлены _____________________________________________________________________________ 

2. С правилами внутреннего распорядка колледжа ознакомлены ____________________________________________________ 

 

Исполнитель: _________________________________________________________________________________________________ 

 


