
ДОГОВОР    № _________ 
об образовании на обучение по образовательной программе  

среднего профессионального образования  

г. Пенза                                                                                                                                                             «____»_______________  2021 г. 
 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Пензенской области «Пензенский социально-педагогический 
колледж», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от «26» сентября 2017 г., регистрационный № 12300, серии 58Л01 № 

0001121, выданной Министерством образования Пензенской области, бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации от «20» декабря 2017 г., 
регистрационный № 6421, серии 58А01 № 0000612, выданного Министерством образования Пензенской области в лице директора Петровой Людмилы 
Николаевны, 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», с другой стороны, и  

___________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый(-ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1 .  П РЕД М ЕТ  Д О Г О ВО Р А  

1.1.Исполнитель обязуется предоставить Обучающемуся образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение, по образовательной 
программе среднего профессионального образования                _____________Наименование специальности__________________ 

                                    (наименование образовательной программы среднего профессионального образования) 

    Код                                       форма обучения  очная  

( код, наименование специальности)  
в пределах федерального государственного образовательного стандарта, 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 _________________. 
    Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению составляет  __________________________. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   (количество месяцев, лет)  

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается диплом о 
среднем профессиональном образовании соответствующей квалификации. 

1.4.  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 .  ВЗ АИ М ОД ЕЙ СТ ВИ Е СТ ОР ОН  

2.1.Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность 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. 
2.1.3. Отчислить Обучающегося в случаях, если он не приступил к занятиям или прекратил занятия без уважительных причин, при этом плата за обучение 

возвращается Исполнителем Заказчику за вычетом понесенных Исполнителем расходов. 
2.2. Исполнитель обязан: 
2.2.1.Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными 

нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве студента; 
2.2.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.2.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего  Договора. 
Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным, учебным планом, в том числе индивидуальным, и 
расписанием занятий Исполнителя; 

2.2.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения; 

2.2.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги; 
2.2.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления  

личности, охрану жизни и здоровья. 
2.3. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
2.4. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря  2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе: 
2.4.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных п. 1 

настоящего Договора; 
2.4.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения 

образовательной программы; 
2.4.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 

организованных Исполнителем; 
2.4.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 
2.5. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные  в разделе 1 настоящего 

Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,  подтверждающие такую оплату. 
2.6. Обучающийся обязан: 
2.6.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 
2.6.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя. 
2.6.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правила внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную 

дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение ко всему персоналу Исполнителя, другим Обучающимся, не посягать на их честь 
и достоинство. 

2.6.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
2.7. С Уставом, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, правилами внутреннего распорядка, правилами приёма, положением о 

работе с персональными данными Заказчик и Обучающийся ознакомлены, в дополнительных пояснениях на момент подписания данного договора не нуждаются. 

3 .  СТ ОИ М О СТ Ь ОБ Р АЗ О В АТ Е Л ЬН Ы Х УС ЛУ Г,  СР ОК И  И  П О Р Я Д ОК  И Х ОП Л АТ Ы  
3.1. Стоимость образовательных услуг на 2021/2022 учебный год составляет: _________________________________________________ руб. 00 коп. 
3.2. Оплата за обучение производится ежегодно в два этапа равными долями: 
- 1 этап – до 01 сентября; 
- 2 этап – до 01 февраля. 

3.3. Оплата производится безналичным перечислением денежных средств на расчётный счёт Исполнителя, указанный в разделе 8 настоящего 
договора. 

3.4. В случае несвоевременной оплаты за обучение Заказчиком действие договора прекращается, а Обучающийся подлежит отчислению из колледжа. 
3.5. В случае если Обучающийся прервал обучение, неиспользованные денежные средства возвращаются Заказчику, согласно письменному 

заявлению, за вычетом понесенных Исполнителем расходов. 
3.6. В случае, несвоевременной подачи заявления Заказчиком о возврате денежных средств, при досрочном расторжении договора, Исполнитель не 

несет ответственность за просрочку в возврате денежных средств. В случае подачи заявления по истечению трех лет, заявление не подлежит рассмотрению, 
Исполнитель в этом случае не несет ответственность за невозврат денежных средств.  

3.7. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается. Исполнитель имеет право производить 
индексацию оплаты за второй и последующие года обучения с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета 
на очередной финансовый год и плановый период. Стоимость за второй и последующие года обучения устанавливается до начала следующего учебного года в 
дополнительных соглашениях, составленных между Сторонами настоящего Договора. 
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4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

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

4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 
4.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил 

оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Российской Федерации от 15 августа 2013 г. №706. 
4.4. Действие настоящего договора прекращается 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. 
4.5. Исполнитель вправе отказываться от исполнения обязательств по договору при условии полного возмещения Обучающемуся убытков.  
4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

5. ОТВЕСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору стороны несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации и настоящим договором. 

5.2. При обнаружении недостатков образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном образовательными 
программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами.  
5.3. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, 

оказанных до момента отказа, предупредив письменным уведомлением Исполнителя за один месяц до предполагаемого срока расторжения договора. Заказчик 
вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные 
отступления от условий договора. 

5.4. 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 оказана в 
срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

5.4.1. Назначить исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию  образовательной услуги и (или)  закончить 
оказание образовательной услуги; 

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
5.4.4. Расторгнуть договор. 

6 .  СР ОК  Д Е Й СТ ВИ Я  Д О Г О ВО Р А  
6 .1 .  Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств.  
 

7 .  З АК ЛЮ ЧИ Т ЕЛ Ь НЫ Е П О Л ОЖ ЕНИ Я  
7.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на 

дату заключения настоящего Договора. 
7.2. 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. 

7.3. Заказчик и Обучающийся выражают добровольное согласие на использование, обработку, передачу и хранение персональных данных, 
касающихся их и необходимых Исполнителю в порядке исполнения настоящего договора. Заказчик и Обучающийся подтверждают, что до подписания 

настоящего договора ознакомлены с Правилами внутреннего распорядка, Уставом Исполнителя, Положением о работе с персональными данными обучающихся в 
колледже, порядком получения справок об учебе и других документов, а также иными локальными нормативными актами, касающиеся обучения. 

7.4. Изменения договора оформляются дополнительными соглашениями к договору. 
7.5. Все споры и разногласия по настоящему договору стороны разрешают путем переговоров, при не достижении согласия, стороны обращаются за 

решением спора в судебные органы Пензенской области.  

7.6. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до окончания учебного года.  
7.7. Настоящий договор составлен в 2 (двух) 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 .  АД РЕ С А И  Р ЕК ВИ З И Т Ы  СТ ОР ОН  

ИСП ОЛ НИТ Е ЛЬ  ЗАК АЗ Ч ИК  

 
Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Пензенской области 
«Пензенский социально-педагогический колледж» 

Юридический адрес: 440052, г. Пенза, ул. Гоголя, 3 
УФК по Пензенской области (Министерство финансов 
Пензенской  области (ГАПОУ ПО «ПСПК»)) л/с 874013563 
БИК 015655003 
Отделение Пенза Банка России //УФК по Пензенской 
области 
Казн.счет 03224643560000005500 
Номер счета банка 40102810045370000047 
ИНН 5836679190  

КПП 583601001 ОГРН 1165835068013 ОКТМО 56701000  
В назначении платежа обязательно указать: 
КБК 87404020089900000131 код субсидии 040289900002 за 
обучение ФИО по дог.№ ____от ______________ 
тел.(8412) 52-14-65, (8412) 66-00-21 

 

Дир ек тор  ______________________ Л.Н.Петрова 

 

_________________________________________________________________ 
                                                          Ф.И.О. 
Дата рождения:_____________ Место рождения:________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
Зарегистрирован по адресу:  ________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
Проживает: _______________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
Паспортные данные: серия ________  № ____________выдан:____________ 
кем: _____________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
Контактный номер тел.: ____________________________________________ 
 
Подпись _______________________ 
 

ОБУ Ч АЮ Щ ИЙСЯ  

___________________________________________________________________________________________________________ 
 
Дата рождения:___________________ Зарегистрирован по адресу: _______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Паспортные данные:  серия _____________№_________________выдан:________________ кем: ______________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Контактный номер тел.: __________________________________________Подпись ___________________________________________________ 

 


