
  
ДОГОВОР 

по оказанию платных образовательных услуг 
в ГБОУ СПО «Клинцовский социально-педагогический колледж»  

 
«____» «____» 2015г.                                          ГБОУ СПО  КСПК    г.Клинцы Брянской области                №___ 
                                                                                                                     место заключения 

 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального учреждения   «Клинцовский 

социально-педагогический колледж» 

(полное наименование образовательного учреждения, осуществляющего подготовку в сфере профессионального образования в соответствии с Уставом) 

на основании лицензии  32 Л 01 № 0000416, выданной  Департаментом образования  

и науки Брянской области  на срок бессрочно, и Устава ГБОУ СПО КСПК, утвержденного  

24.12.2012г. приказом № 2356 Департамента образования и науки Брянской области, 

 
в лице          директора колледжа Морозова Сергея Владимировича 

(должность, Ф.И.О.) 

действующего на основании  Устава,  утвержденного приказом № 2356 от 24.12.2012 г.  
(наименование документа) 

зарегистрированного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №1 по Брянской 
области 09.01.2013 г. 
                                                        (наименование зарегистрировавшего органа, дата регистрации, регистрационный номер) 

(далее – Исполнитель), с одной стороны, 
и___________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени или Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 

или наименование организации, предприятия, с указанием Ф.И.О.,  должности лица, действующего от имени юридического лица, документов, регламентирующих его 

деятельность) 

(далее – Заказчик)  с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

 
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает профессиональное обучение по программе 
переподготовки по профессии «_______________» 

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

образовательной программы) 

Срок обучения в соответствии с  Положением о профессиональном обучении в ГБОУ СПО КСПК рабочим 
учебным планом  составляет -    с                                              _по____________________ 
  
2. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

 
 2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы 
оценок, формы, порядок аттестации Потребителя, применять к нему меры поощрения и  взыскания в 
пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными 
актами Исполнителя. 
2.2.   Заказчик  вправе  требовать  от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 
2.3. Заказчик вправе получать информацию о поведении, отношении Потребителя к учебе. 
2.4. Потребитель вправе: 
обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном 
учреждении; 
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний умении и навыков, а также о критериях 
этой оценки; 
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во 
время занятий,      предусмотренных расписанием. 
 



3. Обязанности Исполнителя 
 

3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего 
договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с Положением о дополнительных платных 
образовательных услугах и порядке их предоставления   в ГБОУ СПО КСПК.                        
3.2. 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 
3.3. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 
оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 
3.4. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по уважительной причине, 
в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора. 
 
4. Обязанности Заказчика 
 
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 
4.2. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно 
представлять все необходимые документы. 
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 
4.4. Проявлять уважение к педагогическому,   административно-хозяйственному, 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. 
 
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. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных 
нормативных актов соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 
проявлять уважение к педагогическому,  административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и 
иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 
5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

6.Оплата услуг 

6.1.   Стоимость обучения студента в соответствии с разделом 1 настоящего договора является договорной и 
составляет на  учебный  период  _________________рублей. 

На каждый последующий год стоимость обучения определяется в соответствии со сметой, утверждаемой 
директором колледжа ежегодно. 

6.2.Стоимость учебной литературы и бланков документов (договоров, дипломов, и т.д.), которыми 

обеспечивается обучающийся входит в договорную стоимость. 

6.3.Оплата услуг, связанных с проживанием студента в общежитии, производится по дополнительному 

соглашению с дирекцией ГБОУ СПО «Клинцовский  социально-педагогический колледж». 
6.4. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором своевременно, в сумме 
____________ (_____________________________________________________    руб. ______ коп.)  
6.5. Плата производится не позднее  окончания срока обучения по безналичному расчету через отделение 
Сбербанка на расчетный счет колледжа.                  

Оплата услуг удостоверяется путем предоставления квитанции, подтверждающей оплату Заказчика 
 (указать документ) 

6.6. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом может быть изменена по соглашению сторон,  о 
чем составляется дополнение к настоящему договору. 
 
7. Основания изменения и расторжения договора 

 
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор могут быть изменены либо по соглашению сторон, 
либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 



7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии  оплаты Исполнителю фактически 
понесенных им расходов. 
     Потребитель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия 
Заказчика при условии оплаты Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов. 
7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного 
возмещения Заказчику убытков. 
 
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
договору 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств  по  настоящему  договору  
они  несут  ответственность, предусмотренную   Гражданским     кодексом   Российской   Федерации, 
федеральными законами. Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и иными 
нормативными правовыми актами. 
 
9. Срок действия договора и другие условия 

 
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до окончания обучения.  
 
Исполнитель                                                                                                          Заказчик                                                 

ГБОУ СПО КСПК                                                                                                                                            _____________________________________ 

 243140, Брянская область, г. Клинцы,                                                             _____________________________ 
ул,Октябрьская 66                                                                                   _____________________________ 
(юридический адрес)                                                                                                                                                              

ИНН/КПП 3203001799 / 324101001                                                  _____________________________ 
ОКАТО 15415000000                                                                              

р/с 40601810000011000001  
л/с 20276U01880 УФК по Брянской области                                                      ___________________                                               

                                                                                                                                                ( подпись)                                                                                                                                                   
   

Директор ГБОУ СПО КСПК                       
 С.В.Морозов   

(подпись)    

М.П.                                                                                    


