
Исполнитель________________ Заказчик ______________ Обучающийся_______________ 

ДОГОВОР № 

об оказании платных образовательных услуг 

 

пгт. Агинское       «___» ____________ 2019 г. 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Агинский педагогический колледж им.Базара Ринчино» Забайкальского края (Колледж), 

действующее на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности от 

07 апреля 2017 г., №45, серия 75Л02 №0001187 (срок действия лицензии – бессрочно), 

предоставленной на основании решения приказа Министерства образования, науки и 

молодежной политики Забайкальского края от 07 апреля 2017 г. №50-Л, и  свидетельства о 

государственной аккредитации №05 от 16 июня 2015 г., серия 75А03 №0000256 (срок 

действия до 17 ноября 2020 г.), в лице директора Зандараева Батора Баясхалановича, 

действующего на основании Устава, именуемое далее «Исполнитель», с одной стороны и 

 _____________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор 

в интересах ________________________________________________________________ 

далее по тексту договора «Обучающийся», о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 

1.1. Предметом настоящего договора является оказание Исполнителем 

образовательных услуг в сфере среднего профессионального образования: 

- по основной образовательной программе ____________________________________ 

___________________________________________________________________________. 

с присвоением Обучающемуся квалификации _____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Форма обучения: _______________________________________________________. 

1.2. Срок освоения по образовательной программе (нормативный срок обучения) 

составляет: _________________________________________________________________. 

1.3. Режим занятий Обучающегося определяется Исполнителем в соответствии с 

учебным планом и графиком расписания занятий. 

1.4. После успешного освоения соответствующих образовательных программ 

Обучающемуся выдается соответствующий документ об образовании и о квалификации. 

1.4.1. В случае отчисления Обучающегося из образовательного учреждения до 

завершения им обучения в полном объеме ему выдается справка об обучении или о 

периоде обучения установленного образца. 

1.5. Местом исполнения обязательства сторон по договору является место нахождения 

Исполнителя. 

 

2. Условия договора. 

2.1 Исполнитель самостоятельно осуществляет образовательный процесс, выбирает 

системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

Обучающегося, применяет к нему меры поощрения, налагает взыскания в пределах, 

предусмотренных законодательством об образовании, Уставом и иными локальными 

нормативными актами. 

2.2. Заказчик своевременно и в полном объеме вносит плату за предоставляемые 

услуги. 

2.3.  Заказчик по запросу получает от Исполнителя информацию по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора, а также образовательной деятельности Исполнителя, об 

успеваемости и поведении Обучающегося. 
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2.4. Обучающийся получает образовательные услуги, предоставляемые Исполнителем. 

При получении услуг, предусмотренных настоящим договором, Обучающийся вправе: 

- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам, касающимся процесса 

обучения; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и 

навыков, а также критериях этой оценки; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса; 

- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных 

мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.5. Организация проживания Обучающегося, нуждающегося в жилой площади, не 

является предметом данного договора и осуществляется на основании отдельно 

заключенного договора. 

2.6. При получении образовательных услуг, предусмотренных условиями настоящего 

договора, Обучающийся исполняет обязанности в соответствии с нормами ГК РФ, 

законодательства РФ об образовании, Уставом Колледжа, иными локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

 

3. Оплата услуг. 

3.1. Заказчик оплачивает предусмотренные настоящим договором услуги в следующем 

порядке: 

- за весь период обучения _____________ (__________________________________ 

___________________________________) рублей; 

- за один учебный год ________________ (__________________________________ 

___________________________________) рублей; 

- за один учебный семестр ________________) (________________________________ 

___________________________________) рублей. 

3.2. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, каждый 

семестр до начала обучения: 

- за 1 семестр до 1 сентября 20____ г.; 

- нечетные семестры (3 и последующие) – до 15 сентября соответствующего года; 

- четные семестры (2 и последующие) - до 15 февраля соответствующего года.  

3.3. Оплата может быть произведена за учебный семестр, за учебный год или в полном 

объеме за весь период обучения сразу после вступительных испытаний.  

3.4. Приказ о зачислении в Колледж издается после оплаты за семестр первого года 

обучения. В исключительных случаях порядок оплаты за обучение может определяться 

отдельными приказами и распоряжениями директора. 

3.5. Заказчику, которому в установленном порядке Колледжем разрешается досрочная 

сдача зачетов, экзаменов, допускается к их сдаче при условии оплаты за семестр, в 

котором в соответствии с учебным планом предусмотрена сдача данных зачетов и 

экзаменов. 

3.6. Допускается увеличение стоимости образовательных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. Увеличение стоимости образовательных 

услуг устанавливается приказом директора в срок не позднее одного месяца до даты 

платежа с измененной стоимостью. Информация об изменении стоимости услуг доводится 

до Заказчика путем: 

- вывешивания копии приказа на доске объявлений учебного подразделения; 

- размещения информации на сайте колледжа http://aginskpk.ru. 

3.7. При сохранении образовательных отношений неподписание соглашения об 

увеличении стоимости образовательных услуг, осуществленного в соответствии с п. 3 ст. 

54 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
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Федерации», не является основанием для освобождения от увеличенной оплаты 

образовательных услуг. 

3.8. Оплата услуг, предусмотренных настоящим договором, осуществляется через 

банковские учреждения, безналичными денежными средствами на расчетный счет 

Исполнителя, указанный в разделе 6 настоящего договора. Процент за пользование 

услугами банка в стоимость образовательных услуг не входит и оплачивается Заказчиком 

дополнительно. 

3.9. В случае расторжения договора расчет между сторонами производится в 

соответствии с Приложением № 1 к настоящему договору. 

3.10. При наличии достаточных оснований Колледжем может быть продлен срок оплаты 

за обучение. 

3.11. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги 

подлежат оплате в полном объеме. 

3.12. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за 

которые ни одна из Сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически 

понесенные им расходы. 

 

4. Ответственность сторон. 

4.1.  В случае нарушения сроков оплаты за предоставляемые услуги Заказчик 

выплачивает пеню в размере 0,1% за каждый день просрочки. 

4.2.  Обучающийся несет ответственность за причинение вреда имуществу 

Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными 

нормативными актами. 

4.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и иными нормативными актами. 

4.4. Исполнитель вправе подавать иски по спорам, связанным с исполнением 

настоящего договора по месту своего нахождения в Агинском районе, пгт.Агинское. 

 

5. Срок действия договора. Расторжение договора. 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения. Окончание срока 

действия договора в соответствии с нормативными сроками обучения «____» 

____________ 20___ г. 

5.2. 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 августа 2013 г. 

№706. 

5.3. Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в случаях: 

а) применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания; 

б) просрочки оплаты стоимости образовательных услуг, в том числе однократной на 

срок более 1 месяца; 

в) невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

г) 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. 

В случаях, предусмотренных подпунктом б) Исполнитель уведомляет Заказчика об 

отказе от исполнения договора и возможном расторжении договора путем направления 

письма по адресу, указанному в договоре или путем направления телефонограммы. В 

случае неполучения ответа и (или) не устранения причин являющихся основанием для 
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одностороннего отказа, в течение 1 месяца с даты направления уведомления, договор 

считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении. 

 

6.  Реквизиты сторон: 
Исполнитель: 

 
Заказчик: 

ФИО: 
ГАПОУ «Агинский педагогический колледж Дом. адрес: 
им. Базара Ринчино»  Забайкальского края  

ОГРН 1028002323953 Паспорт гражданина РФ: серия            № 
ИНН/КПП 8000027085/800101001 выдан 
БИК  047601740  

К\СЧЕТ  30101810400000000740 Дата выдачи: 
Банк Читинский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» г. Чита Банковские реквизиты: 
Расч. счет №40603810947060000003*  
 Телефон: 

 Подпись: 
  

Директор ___________________Б.Б. Зандараев   Обучающийся 
 ФИО: 

тел.(302-39)  5-14-07,  
 

Дом. адрес: 
  

 Паспорт гражданина РФ: серия               № 

 выдан 

  

 Подпись: 

 

 

*Для безналичной оплаты - р/с  40603810947060000003 БАНК  ЧИТИНСКИЙ РФ АО 

«РОССЕЛЬХОЗБАНК» Г. ЧИТА, ИНН  8000027085, БИК  047601740, КПП  800101001 

ОКТМО  76702000, К\СЧЕТ  30101810400000000740 

ПОЛУЧАТЕЛЬ  ГАПОУ  «АГИНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ  ИМ. БАЗАРА 

РИНЧИНО»  ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

ТЕЛЕФОНЫ  8 (30-239) 5-14-12, 8(914)802 4757, 8(924)477 52 59 

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА ЗА ОБУЧЕНИЕ  

ФИО студента полностью, дату и номер договора 

 

 

Подписание настоящего договора является согласием на получение информации, 

связанной с исполнением договора по электронной почте по указанному адресу. 

С информацией о лице, оказывающим услугу (устав, лицензия, Правила внутреннего 

распорядка и другие локальные акты) ознакомлен(а). На обработку и использование (в 

том числе и передачу) персональных данных согласен(а): 

      Заказчик:   Обучающийся: 

 

     _____________________   ________________________ 

                                                             (подпись)                               (подпись)   
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Приложение №1  

к договору № _____  

об оказании платных образовательных услуг 

от ________________ 20 ____ г. 

 

Порядок расчетов  

между сторонами при расторжении договора 

 

1. При расторжении договора в случае одностороннего отказа Заказчика, 

Обучающегося или Исполнителя от его исполнения расчет между сторонами 

производится в следующем порядке: 

1.1. При одностороннем отказе Заказчика либо Обучающегося от исполнения договора 

Заказчик оплачивает Исполнителю фактически понесенные им расходы. 

1.2. Формой одностороннего отказа от исполнения договора является заявление 

(уведомление) в письменной форме соответствующей стороны по договору, в том 

числе заявление Обучающегося об отчислении по собственному желанию. 

1.3. Размер фактически понесенных Исполнителем расходов определяется 

пропорционально количеству дней в текущем семестре, в течение которых действовал 

договор, оказывались услуги до момента одностороннего отказа соответствующей 

стороны от исполнения договора, и исходя из стоимости, установленной договором и 

распорядительными актами Исполнителя. 

1.4. Датой отказа стороны от исполнения договора и, соответственно, датой 

расторжения договора, является дата заявления Заказчика или Обучающегося либо дата, 

указанная в уведомлении Исполнителя. 

2. В случаях, предусмотренных настоящим Порядком, если Заказчиком оплачены 

услуги Исполнителя за текущий семестр в полном объеме либо внесена предоплата за 

последующий период обучения, Заказчику возвращаются уплаченные денежные средства 

за вычетом суммы оплаты фактических расходов Обучающегося. 

В таком случае возврат денежных средств осуществляется бухгалтерией колледжа в 

порядке, предусмотренном локальными актами Исполнителя, в течение 5 рабочих дней с 

момента поступления в бухгалтерию колледжа заявления плательщика с соответствующей 

резолюцией директора  или уполномоченного им лица. 

3. Неявка Обучающегося на учебные занятия, промежуточную или итоговую 

аттестацию, непредставление контрольных, курсовых и иных работ не является 

безусловным основанием для прекращения исполнения Исполнителем своих обязательств 

по договору. В таком случае образовательная деятельность оказывается Исполнителем в 

соответствии с условиями договора, утвержденным учебным планом и графиком занятий 

до момента истечения срока действия договора или его расторжения и подлежит оплате 

Заказчиком в соответствии с условиями договора в полном объеме.  

 

 

Исполнитель:   Заказчик:   Обучающийся: 


