
ДОГОВОР № ________ 
на оказание платных образовательных услуг в сфере профессионального образования 

 
«___» _____________________ 20 __ г.          г. Моршанск  
 

ТОГБПОУ «Многоотраслевой колледж» (в дальнейшем  колледж), в лице директора Шатиловой И.В. действующего на 
основании Устава учебного заведения, (далее - Исполнитель), с одной стороны, и 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной 

защиты, либо лица,  действующего на основании доверенности, выданной законным представителем) 

 
(далее - Заказчик), и ____________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

(далее - Потребитель,  с другой стороны,  заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 
 

1. Предмет договора 
 
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Потребителя по ______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

(указать уровень, ступень образования, направленность основных и/или дополнительных образовательных программ, виды образовательных услуг, форму реализации образовательной программы) 

1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе составляет __________. 
1.3. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным графиком) составляет _____________________. 
 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 
 
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и 
периодичность промежуточной аттестации обучающихся, применять меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных 
Уставом Исполнителя и иными нормативными документами, а также осуществлять подбор и расстановку кадров. 
2.2. Не допустить до занятий Потребителя в случае несвоевременной оплаты за обучение, сроком более 15 календарных дней. 
2.3. Отчислить Потребителя в случае несвоевременной оплаты за обучение сроком более 30 календарных дней. 
2.4. Индексировать в одностороннем порядке размер оплаты  за обучение с момента изменения заработной платы работников бюджетной 
сферы, тарифных ставок на коммунальные услуги, в связи с инфляцией, с предупреждением другой стороны в течение месяца с момента 
наступившего изменения. Доплата начисляется с момента наступившего изменения и производится в месячный срок с момента 
предупреждения. 
2.5. В случае академической неуспеваемости Потребителя и/или нарушения Устава и/или правил внутреннего распорядка Исполнителя, а 
также положений настоящего договора, досрочно расторгнуть договор и отчислить его из  колледжа, при этом оплата, произведенная 
полностью за семестр, в котором был отчислен Потребителя, остается в распоряжении Исполнителя.  
2.6. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения 
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п. 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее 
развития (об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана. 
2.7. Расторгнуть настоящий договор досрочно, при этом оплата, произведенная полностью за семестр, в котором был отчислен 
Потребитель, остается в распоряжении  колледжа.  
2.8. Потребитель вправе: 

 обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся 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, не входящими в учебную программу, за отдельную плату; 
 принимать участие в социально - культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных Исполнителем. 

 
3. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 
3.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом Исполнителя, иными нормативными документами, а так же 
настоящим договором условия приема, в ТОГБПОУ «Многоотраслевой колледж». 
3.2. Организовать  и  обеспечить  надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в п. 1 настоящего  договора.  Образовательные услуги 
оказываются в соответствии с государственным образовательным стандартом, а так же учебным планом, годовым календарным учебным 
графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 
3.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 
3.4. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления 
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных 
особенностей. 
3.5. После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации обеспечить выдачу Потребителю 
государственного образца. 
3.6. Выдать Потребителю документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае отчисления Потребителя 
из образовательной организации до завершения им обучения. 
3.7. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам с учетом оплаты услуг, предусмотренных 
п.п. 1, 6 настоящего договора. 
3.8. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по уважительной причине, в пределах объема услуг, 
оказываемых в соответствии с п. 1 настоящего договора. В случае пропуска занятий Потребителем по неуважительной причине 
восполнение материалов занятий производится за отдельную плату.  
3.9. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме, предусмотренном п. 1 настоящего 
договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных 
услуг.  

 
4. Обязанности Заказчика 

4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в п.п. 1, 6 настоящего договора. 
4.2. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые 
документы, предусмотренные Уставом Исполнителя и иными нормативными актами по требованию Исполнителя. 



4.3. Незамедлительно извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях, а также об изменении контактного телефона и мета 
жительства. 
4.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, производственному, 
учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 
4.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.6. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 
4.7. По просьбе Исполнителя прибыть для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя или его отношения к 
получению образовательных услуг, а также в иных случаях. 
4.8. В случае необходимости обеспечить Исполнителя за свой счет средствами, необходимыми для надлежащего осуществления  
колледжем образовательного процесса.  

5. Обязанности Потребителя 
5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 
5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя.  
5.3. Освоить в полном объеме профессиональную образовательную программу 
5.4. Соблюдать и выполнять требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка. 
5.5. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения. 
5.6. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, производственному, 
учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 
5.7. Участвовать в самообслуживании учебной аудитории, учебного корпуса, общежития, территории Исполнителя. 
5.8. Принимать участие в общественной жизни Исполнителя. 
5.9. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.  

6. Оплата услуг 
6.1. Стоимость обучения определяется ежегодно сметой для каждого курса (уч. года) обучения, которая отражается в приложении № 1. 
6.2. Заказчик в полном объеме возмещает затраты на обучение и своевременно  производит оплату в следующем порядке: оплата 
производится наличными денежными средствами в кассу  колледжа или на расчетный счет Исполнителя авансом 1 раз в год не позже 28 
августа, перед началом учебного года или 2 раза в течение учебного года (первый раз – не позже 28 августа, перед началом учебного года, 
второй раз - перед началом очередного семестра). 
6.3. По соглашению сторон оплата за обучение может быть произведена в следующем порядке: 
50 % - денежные средства; 
50% - материальные средства или услуги, в ценах не выше среднерыночных, о чем составляется дополнение к настоящему договору. 
     

7. Основания изменения и расторжения договора 
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон, либо в соответствии с условиями 
настоящего договора, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
7.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон либо в соответствии с положениями настоящего договора, при 
нарушении п.п. 4;5;6, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 
7.4. Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия 
законных представителей при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов, при этом оплата, произведенная полностью 
за семестр, в котором был отчислен Потребитель, остается в распоряжении Исполнителя.  

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

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут ответственность, 
предусмотренную ГК РФ, федеральными законами, Законом РФ "О защите прав потребителей" и иными нормативными правовыми 
актами. 
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до момента исполнения сторонами всех условий 
настоящего договора. 
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
8.3. Споры по настоящему договору разрешаются путем переговоров, а в случае не достижения положительного результата в судебном 
порядке. 
8.4. Приложения № 1 являются неотъемлемой частью настоящего договора. 
 

9. Срок действия договора и другие условия 
9.1 Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения  сторонами и действует до «______» __________________20_____ г.  
 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ  ЗАКАЗЧИК, ПОТРЕБИТЕЛЬ 
ТОГБПОУ «Многоотраслевой  колледж» 
 
Адрес: 393950, Тамбовская обл.,  
г. Моршанск, ул. Красная, д.2 
 
ИНН6826512099; КПП682601001 ;  
л/с 20646X65590в Управление Федерального 
Казначейства по Тамбовской области 
Отделение Тамбов г. Тамбов 
БИК 046850001 
р/с 40601810068501000001 
 
           __________________/Шатилова И.В./ 
                         м.п. 

___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 

(ФИО, паспортные данные, место жительства) 

 
_____________________/____________________________/ 

 

 

 



Приложение № 1 к договору № __________ 
на оказание платных образовательных услуг 
в сфере профессионального образования 
от «_____»________________ 20____ года 
 
 

Стоимость обучения согласно п.6 настоящего договора составляет: 
 
 

Год обучения Стоимость оплаты обучения Подписи сторон 
 
 

1 курс 
20___ - 20____ 

 

 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
 

 
Исполнитель _______________/Шатилова И.В./ 
                                             м.п. 

 
 
Заказчик, потребитель   
____________________/__________________/ 

 

 
 

2 курс 
20___ - 20____ 

 

 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 

 
 
Исполнитель _______________/Шатилова И.В./ 
                                             м.п. 

 
Заказчик, потребитель   
____________________/__________________/ 

 

 
 

3 курс 
20___ - 20____ 

 

 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 

 
Исполнитель _______________/Шатилова И.В./ 
                                             м.п. 

 
Заказчик, потребитель   
____________________/__________________/ 

 

 
 

4 курс 
20___ - 20____ 

 

 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 

 
 
Исполнитель _______________/Шатилова И.В./ 
                                             м.п. 

 
Заказчик, потребитель   
____________________/__________________/ 
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