
Договор 

об оказании платных образовательных услуг в сфере профессионального образования 

г. __Десногорск____________ 2021г___________ 

Смоленское областное государственное бюджетное образовательное учреждение «Десногорский 

энергетический колледж» на основании лицензии на осуществление образовательной 

деятельности регистрационный № _4948 серия 67Л01 № 0001422 от 28 июля 2015 года,  выданной 

Департаментом Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи,  в лице директора 

Черных Натальи Сергеевны, действующего на основании _Устава_, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель» с одной стороны    и  _____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) /наименование юридического лица), 

 именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», «Обучающийся», с другой стороны, 

а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает оказание платных образовательных услуг 

Обучающемуся по образовательной программе среднего профессионального образования 

_____________________________________________________________________________ (код, 

наименование профессии, специальности) 

1.2. Обучение осуществляется в Образовательной организации в  СОГБПОУ «Десногорский  

энергетичекий колледж»  в г.Десногорске. 

1.3. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) в соответствии с 

учебным планом составляет _________________________. 

Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) в соответствии с 

индивидуальным учебным планом, в том числе ускоренному  обучению составляет ____________ 

1.4. В случае успешного прохождения государственной итоговой аттестации Обучающемуся 

выдается диплом о среднем профессиональном образовании установленного государственного 

образца, подтверждающий получение профессионального образования соответствующего уровня 

и квалификации по _________________________. 

1.5. В случае непрохождения государственной итоговой аттестации или получения на итоговой 

аттестации неудовлетворительных результатов, а также в случае освоения части образовательной 

программы и (или) отчисления из образовательной организации, Обучающемуся выдается справка 

об обучении или о периоде обучения. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель в сфере образовательной деятельности: 

- самостоятельно определяет содержание образования, выбирает учебно-методическое 

обеспечение, образовательные технологии по реализуемым им образовательным программам; 

- разрабатывает и принимает правила внутреннего распорядка обучающихся; 

- разрабатывает и утверждает образовательные программы; 

- осуществляет текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

устанавливает их формы, периодичность и порядок проведения; 

- совершенствует методы обучения, образовательные технологии; 

- проводит самообследование, обеспечивает функционирование внутренней системы оценки 

качества образования; 

- создает необходимые условия для охраны и укрепления здоровья, организации питания 

обучающихся и работников образовательной организации; 

- создает условия для занятия обучающимися физической культурой и спортом; 

- приобретает или изготавливает бланки документов об образовании и (или) о квалификации; 

- содействует деятельности общественных объединений обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в образовательной 

организации и не запрещенной законодательством Российской Федерации; 

- организует научно-методическую работу, в том числе проведение научных и методических 

конференций, семинаров; 

2.2. Исполнитель обязан: 

2.2.1. Обеспечить Обучающемуся оказание платных образовательных услуг в полном объеме в 

соответствии с _________________________ и условиями настоящего договора. 

2.2.2. Обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие 

качества подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых 



форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, 

склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся; 

- создавать безопасные условия обучения в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации; 

- соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной организации. 

2.2.3. Исполнитель обязан 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". 

2.3. Обучающийся имеет право на: 

- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах 

осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными 

актами; 

- участие в формировании содержания своего профессионального образования при условии 

соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального и высшего образования, образовательных стандартов в порядке, 

установленном локальными нормативными актами (указанное право может быть ограничено 

условиями договора о целевом обучении); 

- выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, профессии, 

специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в обязательном порядке) 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

- зачет Исполнителем в установленном им порядке результатов освоения Обучающимся учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

- каникулы в соответствии календарным учебным графиком; 

- перевод для получения образования по другой профессии, специальности и (или) направлению 

подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами образовательной организации; 

- переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования; 

- перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную программу 

соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования; 

- восстановление для получения образования в образовательной организации, реализующей 

основные профессиональные образовательные программы, в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

- участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном ее уставом; 

- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с учебной документацией, другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности в образовательной организации; 

- обжалование актов образовательной организации в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой образовательной организации; 

- пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта образовательной 

организации; 
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- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, 

выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в 

официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

- участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-исследовательской, 

научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельности, осуществляемой 

образовательной организацией, под руководством научно-педагогических работников 

образовательной организации; 

- направление для обучения и проведения научных исследований по избранным темам, 

прохождения стажировок, в том числе в рамках академического обмена, в другие образовательные 

организации и научные организации, включая образовательные организации высшего образования 

и научные организации иностранных государств; 

- опубликование своих работ в изданиях образовательной организации на бесплатной основе; 

- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-

технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 

- совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения образовательной 

программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

- получение информации от образовательной организации о положении в сфере занятости 

населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки; 

2.4. Обучающийся обязан: 

- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный 

план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным 

планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять 

задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

- выполнять требования устава образовательной организации, правил внутреннего распорядка, 

правил проживания в общежитиях и интернатах и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников образовательной организации, 

не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

- бережно относиться к имуществу образовательной организации; 

3. Оплата услуг 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг по настоящему договору составляет 

_________________________ рублей , . 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего договора 

допускается с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

Исполнитель вправе снизить стоимость образовательных услуг по настоящему договору с учетом 

покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств, в 

том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований 

и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения 

стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и 

доводятся до сведения Обучающегося. 

3.2. Плата за обучение вносится до начала каждого период обучения (семестр, учебный год). 

3.3. Заказчик вносит плату за первый _________________________ в размере 

_________________________ рублей , , не позднее _________________________ со дня 

заключения настоящего договора. 

3.4. Оплата за последующие периоды обучения вносится не позднее _________________________ 

после официального окончания промежуточной аттестации предыдущего периода обучения. 

3.5. Оплата образовательных услуг осуществляется _________________________. 

3.6. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчику 

соответствующего финансового документа.  

4. Ответственность участников образовательных отношений 

4.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную настоящим договором и 

законодательством Российской Федерации. 



4.2. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

договору, за реализацию не в полном объеме образовательной программы в соответствии с 

учебным планом, качество образования, жизнь и здоровье Обучающегося в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

4.3. 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: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

4.4. 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: 

- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных 

услуг; 

- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

- расторгнуть договор. 

4.5. 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. 

4.6. За нарушение сроков оплаты оказанных услуг Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в 

размере _________________________ % от суммы долга за каждый день просрочки.  

4.7. За неисполнение или нарушение Устава Образовательной организации, правил внутреннего 

распорядка, правил проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности к Обучающемуся могут быть 

применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из 

Образовательной организации. 

Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к Обучающемуся во время его 

болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по 

уходу за ребенком. 

5. Основания прекращения договора 

5.1. Настоящий договор прекращается в связи с отчислением Обучающегося из Образовательной 

организации в связи с получением образования (завершением обучения). 

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

1) по инициативе _________________________, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

2) по инициативе Образовательной организации в случае применения к Обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 

невыполнения им 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; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли _________________________ и Образовательной 

организации, в том числе в случае ликвидации Образовательной организации. 

5.3. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в случае 

просрочки оплаты стоимости образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее 

исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг станет невозможным 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 



5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если недостатки платных образовательных услуг не будут устранены 

Исполнителем в разумный срок. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если 

им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий настоящего договора. 

5.6. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

_________________________ не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том 

числе материальных, обязательств Обучающегося перед Образовательной организацией. 

5.7. При досрочном прекращении образовательных отношений настоящий договор расторгается на 

основании распорядительного акта Исполнителя об отчислении Обучающегося из 

Образовательной организации.  

Права и обязанности Обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами Образовательной организации прекращаются с даты его 

отчисления из Образовательной организации. 

5.8. При досрочном прекращении образовательных отношений Образовательная организация в 

трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении Обучающегося выдает 

ему справку об обучении в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации». 

6. Порядок разрешения споров 

6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут 

по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. 

6.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном порядке в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

- по одному для каждой из Сторон. 

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными 

соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего 

договора.  

7.3. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, 

с которыми договор связывает гражданско-правовые последствия для Сторон настоящего 

договора, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего 

сообщения Стороне или ее представителю.  

Юридически значимые сообщения подлежат передаче путем: 

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило Стороне, которой оно 

направлено, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ему вручено или Сторона не 

ознакомилась с ним. 

8. Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель: 

СОГБПОУ «Десногорский  

энергетический колледж» 

Юридический адрес: 216400 Смоленская 

 область, 

г. Десногорск, 1 микрорайон 

ИНН 6724001810 КПП 672401001 

Департамент финансов Смоленской  

области (СОГБПОУ «Десногорский  

энергетический колледж» л/с 20811202060) 

Банк: Отделение Смоленск Банка России// 

УФК по Смоленской области г. Смоленск 

р/с 03224643660000006301 

к/с 40102810445370000055 

БИК 016614901 

Директор 

СОГБПОУ «Десногорский энергетический  

колледж» 

_______________________/ Н.С. Черных/ 

Заказчик: 

_________________________ 

адрес места жительства: 

_________________________ 

документ, удостоверяющий личность: 

_________________________, 

_________________________ 

выдан _________________________ 

_________________________ 

ИНН: _________________________ 

Банковские реквизиты: 

счет _________________________ 

в _________________________ 

кор. счет банка _________________________ 

БИК _________________________ 

_________________________ 

http://demo.garant.ru/#/document/70291362/entry/0


 

 

 


