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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере образования, Уставом 

ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж» и Положением и предоставления о порядке 

перевода, отчисления и восстановления обучающихся в ОГБПОУ «Смоленский строительный 

колледж». 

1.2 Настоящее Положение определяет порядок оформления возникновения, изменения и 

прекращения отношений между ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж» (далее – 

Колледж) и обучающимися и (или) родителями (законными представителями 

несовершеннолетних обучающихся). 

1.3 Под отношениями в данном Положении понимается совокупность общественных 

отношений по реализации права граждан на образование, целью которых является освоение 

обучающимися содержания образовательных программ. 

1.4 Участники образовательных отношений – ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж», 

обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогические работники. 

 

2 ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

2.1 Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора 

Колледжа о приеме лица на обучение (далее – приказ) или для прохождения промежуточной 

аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. 

2.2 В случае приема лица на обучение в Колледж по основной профессиональной 

образовательной программе среднего профессионального образования за счет средств 

физических и (или) юридических лиц изданию приказа предшествует заключение договора 

возмездного оказания образовательных услуг (Приложение А).  

2.3 В случае приема лица на обучение в Колледж по программам дополнительного 

образования изданию приказа предшествует заключение договора возмездного оказания 

образовательных услуг (Приложение Б). 

2.4 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Колледжа, возникают у лица, принятого на 

обучение, с даты, указанной приказе. 

2.5 Договор об образовании (договор возмездного оказания образовательных услуг) 

заключается в простой письменной форме между  Колледжем и лицом, зачисляемым на 

обучение, и физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, 

зачисляемого на обучение. 

2.6 Примерные формы договоров об образовании утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

2.7 Порядок заключения и расторжения договора возмездного оказания образовательных 

услуг устанавливается соответствующим локальным нормативным актом. 

2.8 Колледж обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) с уставом Колледжа, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 
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2.9 Порядок приема на обучение в Колледж регламентируется соответствующим 

локальным нормативным актом. 

 

3 ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

3.1 Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимся образования по конкретной основной профессиональной образовательной 

программе среднего профессионального образования или дополнительной образовательной 

программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и 

Колледжа. 

3.2 Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося 

(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) по его заявлению 

в письменной форме, так и по инициативе Колледжа. 

3.3 Основанием для изменения образовательных отношений является приказ. Если с 

обучающимся (родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося) заключен договор об образовании, приказ издается на основании внесения 

соответствующих изменений в такой договор. 

3.4 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Колледжа изменяются с даты издания 

приказа или с иной указанной в нем даты. 

 

4 ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

4.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

Колледжа: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения соответствующей образовательной программы в другую 

образовательную организацию; 

 - по инициативе Колледжа:  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 не выполнения учебного 

плана, - в случае установления нарушения порядка приема в колледж, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в колледж; в случае нарушения условий оплаты, 

предусмотренных договором об обучении и других случаях, отражённых в Положении о 

порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся в ОГБПОУ «Смоленский 

строительный колледж»; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Колледжа, в том числе в случае 

ликвидации образовательного учреждения. 

4.2 Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за 

собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

указанного обучающегося перед Колледжем. 

4.3 Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 

Колледжа об отчислении обучающегося из Колледжа.  
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4.4 Если с обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор возмездного оказания образовательных 

услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на 

основании приказа директора Колледжа об отчислении обучающегося из Колледжа.  

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании 

и локальными нормативными актами Колледжа прекращаются с даты его отчисления из 

Колледжа. 

4.5 Договор возмездного оказания образовательных услуг может быть расторгнут в 

одностороннем порядке Колледжем в случае просрочки оплаты стоимости платных 

образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по 

оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий 

(бездействия) обучающегося. 

4.6 Основания расторжения в одностороннем порядке Колледжем договора возмездного 

оказания образовательных услуг указываются в договоре. 

4.7 При досрочном прекращении образовательных отношений Колледж в трехдневный 

срок после издания приказа директора образовательного учреждения об отчислении 

обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой организации, справку об обучении в 

соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона. 

 

5 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1 Настоящее Положение действует с момента вступления в силу и до принятия нового. 

5.2 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Советом Колледжа по 

необходимости. 

 

 

 

Разработчики: зам.директора по АПР Авдеев А.О. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Образец договора возмездного оказания образовательных услуг  

(основные образовательные программы) 
   

ДОГОВОР № 

об образовании на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования 

г.Смоленск                                                                                                      «____»____________20___г 

 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Смоленский строительный колледж», осуществляющее образовательную деятельность на основании 

лицензии серия 67 Л 01 № 0002089, выданной Департаментом Смоленской области по образованию, 

науке и делам молодежи 13.11.2015 г, регистрационный № 5048,и свидетельства о государственной 

аккредитации серия 67А03 № 0000030, выданного Департаментом Смоленской области по образованию, 

науке и делам молодежи 03.12.2015 г, регистрационный № 2016, в лице директора Зенкиной Анжелики 

Владимировны,  действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с одной 

стороны,и_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________,  
(ФИО / наименование юридического лица) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик»,  

и________________________________________________________________________________________, 
(ФИО лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 
 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется 

оплатить обучение по образовательной программе_____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
(код, наименование специальности/ профессии) 

по очной/заочной форме обучения в пределах федерального государственного образовательного 

стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными 

программами Исполнителя. 

1.2. Нормативный срок освоения образовательной программы составляет 

____________________________________. Срок освоения образовательной программы 

(продолжительность обучения) на момент подписания Договора составляет  

_______________________________________. 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации ему выдается ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(документ об образовании и (или) о квалификации (если установлено образовательной программой). 

 

II. Взаимодействие сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность проведения 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 получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
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2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации". 

Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальным нормативным актом, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальным нормативным актом, участие в социально- 

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

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

компетенций, а также о критериях этой оценки. 
 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3. 1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской   

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия 

приема, в качестве студента. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

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

защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том 

числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. 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; 

3.2.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях в 

течение трех календарных дней со дня отсутствия Обучающегося; 

3.2.3. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.2.4. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

3.3. Обучающийся обязан: 

3.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. № 273- ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

3.3.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том 

числе индивидуальным. 

3.3.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.4. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением 

требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом или 

федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, 

Исполнителя. 

3.3.5. Соблюдать требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

IV. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг на момент подписания Договора, за весь 

период обучения Обучающегося составляет___________ (_________________________________)рублей. 

Плата за один учебный год составляет: __________(_________________________________)рублей. 
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Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 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.  

4.2. Оплата производится за каждый семестр за наличный расчет или в безналичном порядке на 

счет, указанный в разделе IX настоящего Договора. 

4.3. Оплата услуг производится в следующие сроки: 

• за нечетные семестры - до 01 сентября текущего учебного года  

• за четные семестры - до 20 февраля текущего учебного года. 

4.4. В случае нарушения сроков оплаты стоимости образовательных услуг Исполнитель вправе 

начислить пени. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, 

следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему 

договору. Размер пени устанавливается в размере одной двадцатой действующей на день уплаты пени 

ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 

 

V. Порядок изменения и расторжения договора 

 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации, в письменной форме и 

подписываются уполномоченными  представителями Сторон. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях: 

• установления нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту 

образовательную организацию;  

• просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

• применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

• невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

• невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

• в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

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

возмещения Заказчику убытков. 

5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты колледжу 

фактически понесенных им расходов, уведомив письменно Исполнителя об отказе от исполнения 

договора и желаемой дате его расторжения, которая не может быть ранее даты уведомления. В случае 

отсутствия в уведомлении желаемой даты расторжения договора, исполнение договора прекращается со 

дня поступления данного уведомления в адрес Исполнителя или со дня наступления события, которое 

делает дальнейшее исполнение договора объективно невозможным. 

Обучающийся вправе в любое время расторгнуть настоящий договор при условии оплаты 

Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов и только с письменного согласия 

Заказчика (заявления Обучающегося - в случае достижения им совершеннолетия), представленного в 

соответствии с абзацем первым настоящего подпункта. 

Фактическое несение Исполнителем расходов начинается со дня вступления в силу настоящего 

договора, не зависит от посещаемости Обучающимся занятий и завершается со дня прекращения 

действия настоящего договора. 

 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ  и настоящим Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе оказания ее не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 
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6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в месячный срок недостатки платной 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. 

6.4. 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 

осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

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

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать 

от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

 

VII. Срок действия Договора 

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

полного исполнения Сторонами обязательств. 

7.2. При расторжении договора в период обучения обучающегося действие договора 

прекращается с даты издания приказа об отчислении или с даты, прямо указанной в приказе, при этом 

соглашение о расторжении договора не оформляется. 

 

VIII. Заключительные положения 

 

8.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору 

Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в 

социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги 

устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося. 

8.2. Исполнитель вправе перевести Обучающегося на бюджетную основу в соответствии с 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

8.3. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

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

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

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в колледж до даты издания 

приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

8.5. Настоящий Договор составлен в____экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

Исполнитель Заказчик Обучающийся 
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) 

Казначейский счет: 

03224643660000006301 

Наименование банка: Отделение 

Смоленск банка России // УФК по 

Смоленской области г. Смоленск 

ФИО: _____________________________ 

 

_____________________________ 

 

_____________________________ 

 

Дата рождения _____________________ 

 

Адрес: ___________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

Паспорт: серия ______ № _________, 

выдан «_____» _________ _____ года 

________________________________ 

________________________________ 

 

ФИО: _____________________________ 

 

_____________________________ 

 

_____________________________ 

 

дата рождения ______________________ 

 

Адрес: _________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

Паспорт: серия ______ № _________, 

выдан «_____» _________ _____ года 

________________________________ 

________________________________ 

 

 

IX. Адреса и реквизиты сторон 
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БИК банка: 016614901 

Кор. счет банка: 

4010281044537000055 
 

Телефоны: ______________________ 

________________________________ 

 

E-mail: _________________________ 

 

Телефоны: ______________________ 

________________________________ 

 

E-mail: _________________________ 

 

 

Директор______________   /Зенкина 

А.В./ 

 

МП 

 

 

_________________   /____________/ 

 

 

 

 

_________________   /____________/ 

 

 

 

С лицензией на право образовательной деятельности (выпиской из реестра), свидетельством о 

государственной аккредитации, Уставом и Правилами внутреннего распорядка ознакомлены. 

Невыясненных вопросов по всем вышеуказанным документам и сведениям не имеем. На обработку 

своих персональных данных, указанных в настоящем Договоре (сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, передачу) в порядке, установленном 

Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», с целью исполнения 

настоящего договора в течение срока его действия согласны. 

 

« »_________20 __ г.  ___________________                            ____________________ 

                                                   (подпись Заказчика)                         (подпись Обучающегося) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Образец договора возмездного оказания образовательных услуг  

(дополнительные образовательные программы) 
 

ДОГОВОР № 

об оказании платных образовательных услуг 

 

г.Смоленск                                                                                                      «____»   __________201__ г 

 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Смоленский строительный колледж», осуществляющее образовательную деятельность на основании 

лицензии серия   67 Л 01 № 0002089, выданной Департаментом Смоленской области по образованию, 

науке и делам молодежи 13.11.2015 г, регистрационный № 5048, и свидетельства о государственной 

аккредитации серия 67А03 № 0000030, выданного Департаментом Смоленской области по образованию, 

науке и делам молодежи 03.12.2015 г, регистрационный № 2016, в лице директора Зенкиной Анжелики 

Владимировны,  действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с 

одной стороны, 

и________________________________________________________________________________________,  
(ФИО / наименование юридического лица) 

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик»,  

 и________________________________________________________________________________________, 
(ФИО лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны , заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 
 

I. Предмет Договора 

1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а   

Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить образовательную услугу по 

предоставлению 

__________________________________________________________________________________________ 
наименование дополнительной образовательной программы 

__________________________________________________________________________________________ 
форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 

программы определенного уровня, вида и (или) направленности 

в пределах федерального  государственного образовательного стандарта или федеральных 

государственных требований в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и 

образовательными программами Исполнителя. 

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

подписания Договора составляет  ___________________________________________________________ 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы  и  успешного прохождения       

итоговой аттестации ему выдается_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________  
(документ об образовании и (или) о квалификации или документ об обучении) 

 
II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность проведения 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 получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

consultantplus://offline/ref=931AFAA771EC680EDE41FE5C4EE0333AE52A3E8689A550F929F4779D25EFAD6EE414075F6B11C512I1NAM
consultantplus://offline/ref=931AFAA771EC680EDE41FE5C4EE0333AE72F378489AE50F929F4779D25EFAD6EE414075F6B11C114I1NEM
consultantplus://offline/ref=931AFAA771EC680EDE41FE5C4EE0333AE52A3E8689A550F929F4779D25EFAD6EE414075F6B11C512I1NAM
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2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

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

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

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

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1.     Зачислить     Обучающегося,    выполнившего    установленные законодательством   

Российской   Федерации,   учредительными   документами, локальными нормативными  актами  

Исполнителя  условия  приема,  в  качестве слушателя. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

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

защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" <9>. 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными 

государственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием 

занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам 

(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, 

определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие 

такую оплату. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том 

числе индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением 

требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом или 

федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, 

Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

IV. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

4.5. Полная стоимость платных образовательных услуг на момент подписания Договора за весь 

период обучения Обучающегося составляет ____________ (_______________________________) рублей. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 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.  

4.6. Оплата производится не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до начала учебных занятий 

за наличный расчет или в безналичном порядке на счет, указанный в разделе IX настоящего Договора. 

Моментом оплаты при безналичном расчете признается день поступления денежных средств на 

лицевой счет Исполнителя. 

4.7. В случае нарушения сроков оплаты стоимости образовательных услуг более чем на 7 (семь) 

календарных дней производится отчисление Обучающегося и настоящий Договор считается 

расторгнутым. 

consultantplus://offline/ref=931AFAA771EC680EDE41FE5C4EE0333AE626308488A550F929F4779D25IENFM
consultantplus://offline/ref=931AFAA771EC680EDE41FE5C4EE0333AE72F378489AE50F929F4779D25IENFM
consultantplus://offline/ref=931AFAA771EC680EDE41FE5C4EE0333AE52A3E8689A550F929F4779D25EFAD6EE414075F6B11C51AI1NDM
consultantplus://offline/ref=931AFAA771EC680EDE41FE5C4EE0333AE52A3E8689A550F929F4779D25EFAD6EE414075F6B11C512I1NAM
consultantplus://offline/ref=931AFAA771EC680EDE41FE5C4EE0333AE52A3E8689A550F929F4779D25EFAD6EE414075F6B11C512I1NAM
consultantplus://offline/ref=931AFAA771EC680EDE41FE5C4EE0333AE52A3E8689A550F929F4779D25EFAD6EE414075F6B11C512I1NAM
consultantplus://offline/ref=931AFAA771EC680EDE41FE5C4EE0333AE72F378489AE50F929F4779D25EFAD6EE414075F6B11C01AI1N0M
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V. Порядок изменения и расторжения договора 

 

5.4. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации, в письменной форме и 

подписываются уполномоченными  представителями Сторон. 

5.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.6. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях: 

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается 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 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. 

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

возмещения Заказчику убытков. 

          5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов, уведомив письменно Исполнителя об отказе от исполнения 

договора и желаемой дате его расторжения, которая не может быть ранее даты уведомления. В случае 

отсутствия в уведомлении желаемой даты расторжения договора, исполнение договора прекращается со 

дня поступления данного уведомления в адрес Исполнителя или со дня наступления события, которое 

делает дальнейшее исполнение договора объективно невозможным. 

Обучающийся вправе в любое время расторгнуть настоящий договор при условии оплаты 

Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов и только с письменного согласия 

Заказчика (заявления Обучающегося - в случае достижения им совершеннолетия), представленного в 

соответствии с абзацем первым настоящего подпункта. 

Фактическое несение Исполнителем расходов начинается со дня вступления в силу настоящего 

договора, не зависит от посещаемости Обучающимся занятий и завершается со дня прекращения 

действия настоящего договора. 

 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 

Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. 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 



 14 

недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий 

Договора. 

6.4. 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 

осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

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

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать 

от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с 

недостатками образовательной услуги. 

 

VII. Срок действия Договора 

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

полного исполнения Сторонами обязательств. 

7.4. При расторжении договора в период обучения Обучающегося действие договора 

прекращается со дня издания приказа об отчислении или с даты, прямо указанной в приказе, при этом 

соглашение о расторжении договора не оформляется. 

 

VIII. Заключительные положения 

 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

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

8.2. 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. 

8.3. Настоящий Договор составлен в _____ 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. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

Исполнитель Заказчик Обучающийся 

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) 

Казначейский счет: 

03224643660000006301 

Наименование банка: Отделение 

Смоленск банка России // УФК по 

Смоленской области г. Смоленск 

БИК банка: 016614901 

Кор. счет банка: 

4010281044537000055 

 

ФИО: 

________________________________ 

 

________________________________ 

 

________________________________ 

дата рождения 

 ______________________________ 

 

Адрес: 

__________________________ 

 

________________________________ 

 

________________________________ 

Паспорт: серия ______ № _________, 

выдан «_____» _________ _____ года  

 

________________________________ 

 

________________________________ 

ФИО: 

________________________________ 

 

________________________________ 

 

________________________________ 

дата рождения 

 _____________________________ 

 

Адрес: 

__________________________ 

 

________________________________ 

 

________________________________ 

Паспорт: серия ______ № _________, 

выдан «_____» _________ _____ года  

 

________________________________ 

 

________________________________ 

 

IX. Адреса и реквизиты сторон 
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Телефоны: ______________________ 

_______________________________ 

 

E-mail: _________________________  

 

Телефоны: ______________________ 

_______________________________ 

 

E-mail: _________________________ 

 

Директор___________/Зенкина 

А.В./ 
 

МП 

 

_________________   

/____________/ 

 

 

 

_________________   /____________/ 

 

 

 

 

Со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации,  Уставом и Правилами внутреннего распорядка 

ознакомлены. Невыясненных вопросов по всем вышеуказанным сведениям и документам не имеем. На обработку 

своих персональных данных, указанных в настоящем Договоре (сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение, извлечение, использование, передачу) в порядке, установленном Федеральным законом от 

27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», с целью исполнения настоящего договора в течение срока его 

действия согласны. 

 

« »_________20 __ г.         _______________                                      ____________________ 
                                                          (подпись Заказчика)                                         (подпись Обучающегося) 
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