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ПОЛОЖЕНИЕ
О П О РЯ ДК Е О К А ЗА Н И Я  П Л А Т Н Ы Х  О Б РА ЗО В А Т Е Л Ь Н Ы Х  У С Л У Г  

ГО СУДАРСТВЕНН Ы М  БЮ ДЖ ЕТНЫ М  ПРОФ ЕССИ ОН АЛЬНЫ М  
ОБРАЗО ВАТЕЛЬН Ы М  УЧРЕЖ ДЕНИ ЕМ  РО СТО ВСКО Й  О БЛАСТИ  

«ДО Н СКО Й  ПЕДАГО ГИ ЧЕСКИ Й  КО ЛЛЕДЖ »

1.1. Настоящее Положение «О порядке оказания платных образовательных 
услуг» с целью определения видов и порядка оказания платных образовательных 
услуг в государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении Ростовской области «Донской педагогический колледж» разработано 
в соответствии с:

Гражданским кодексом РФ;
Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»; .
-  Областным законом от 14.11.2013г. № 26-ЗС «Об образовании в 

Ростовской области;
-  Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите 

прав потребителей» (с последующими изменениями и дополнениями);
-  Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706 «Об

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
-  Приказом министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г. № 464 

(ред. От 15.12.2014) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»;

Приказом министерства образования и науки РФ от 21.11.2013г. №
1267 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования;

-  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 № 189 (ред. От 22.05.2019) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ



"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»;

-  Уставом ГБПОУ РО «ДПК» (далее -  Колледж).
1.2. Настоящее Положение регулирует оказание Колледжем платных 

образовательных услуг по реализации программ подготовки специалиста среднего 
звена предусмотренных Федеральными государственными образовательными 
стандартами и дополнительных образовательных программ, не предусмотренных 
соответствующими образовательными и профессиональными программами.

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают:
-  "заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее 

намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя 
или иных лиц на основании договора;

-  "исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную 
деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся 
(далее - колледж)

-  "обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную 
программу;

-  "платные образовательные услуги" - осуществление образовательной 
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц 
по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - 
договор);

-  "недостаток платных образовательных услуг"- несоответствие платных 
образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом 
либо в установленном им порядке, или условиям договора ( при их отсутствии или 
неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям для которых 
платные образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых 
исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в 
том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 
программами (частью образовательной программы);

-  "существенный недостаток платных образовательных услуг"- 
неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без 
несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или 
проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки.

2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УСЛУГ

2.1. Колледж оказывает платные образовательные услуги по реализации 
программ подготовки специалиста среднего звена в соответствии с Лицензией на 
образовательную деятельность. В соответствии с Федеральным законом «Об



образовании в Российской Федерации» платные образовательные услуги 
оказываются колледжем в очной и заочной формах.

2.2. Колледж оказывает платные образовательные услуги по реализации 
программ подготовки специалиста среднего звена указанным в Лицензии, с 
одновременным обучением по программам подготовки специалиста среднего 
звена за счет средств регионального бюджета, сверх государственного задания 
(контрольных цифр) по приему обучающихся.

2.3. Колледж оказывает платные образовательные услуги по реализации 
программ профессиональной переподготовки и программ повышения 
квалификации в соответствии с Лицензией на образовательную деятельность.

2.4. К платным образовательным услугам относятся:
- реализация программ подготовки специалиста среднего звена;
- реализация программ повышения квалификации;
- реализация программ профессиональной переподготовки;
- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
- занятия по углубленному изучению предметов;
- реализация программ профильной подготовки;
- организация и проведение обучающих семинаров и тренингов;
- консультационная деятельность по освоению современных

образовательных технологий и методов;
- организация и проведение воспитательных и развивающих

мероприятий;
- научно-издательская деятельность;
- оказание иных видов образовательных услуг.
2.5. Платные образовательные услуги не могут оказываться Колледжем 

взамен или в рамках образовательной деятельности, финансируемых за счет 
средств областного бюджета государственного задания (контрольных цифр) по 
приему обучающихся.

Отказ Заказчика от предлагаемых платных образовательных услуг не может 
быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему Колледжем 
образовательных услуг по реализации программ подготовки специалиста среднего 
звена, финансируемых за счет средств областного бюджета государственного 
задания (контрольных цифр) по приему обучающихся.

2.6. Колледж обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг в 
полном объеме в соответствии с основными профессиональными 
образовательными программами и условиями договора об оказании платных 
образовательных услуг (далее - договор) и в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего профессионального 
образования.

2.7. Формирование плана набора контингента, обучающегося на договорной 
(платной) основе производиться на основании определения потребности (изучения



спроса) в специалистах со средним профессиональным образованием по 
направлениям обучения, анализа показателей набора студентов, предшествующих 
2-3 лет, других показателей.

Приемной комиссии колледжа ежегодно в период проведения приемной 
компании необходимо:

- принять необходимые документы у обучающегося и (или) заказчика и 
заключить с ними договоры об оказании платных образовательных услуг;

- подготовить проект приказа о зачислении обучающихся в число студентов 
колледжа в зависимости от вида платных образовательных услуг.

2.8. В рамках оказания платных образовательных услуг создаются:
- группы студентов колледжа;
- группы профильной подготовки;
- группы слушателей программ повышения квалификации и

профессиональной переподготовки.
Указанные группы осуществляют свою деятельность в календарные сроки 

текущего учебного года.
2.9. Занятия в группах, указанных в пункте 2.8 настоящего Положения, 

проводятся в соответствии с утверждёнными директором Колледжа программами, 
рабочими учебными планами и графиками (расписанием) учебных занятий, 
которые разработаны на основе нормативных актов.

2.10. Колледж обязан обеспечить Заказчику оказание платных 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 
программами (частью образовательной программы) и условиями договора.

2.11. Колледж вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 
договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных 
услуг за счет собственных средств колледжа, в том числе средств, полученных от 
приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов 
физических и (или) юридических лиц на 10 % в следующих случаях:

- если в течение срока обучения у студента умер один из родителей;
- если студент достиг значительных успехов в учебной деятельности, что 

подтверждается дипломами, наградами, призами, полученными им как результаты 
участия в конкурсах регионального, всероссийского и международного уровней.

2.12. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 
заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 
указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период.

2.13. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг 
не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 
Колледжем образовательных услуг.



2.14. Колледж обязан предоставить для ознакомления по требованию 
Заказчика:

2.14.1. Устав Колледжа.
2.14.2. Лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие 

документы, регламентирующие организацию образовательного процесса 
Колледжа.

2.14.4. Адрес и телефон Учредителя (министерства общего и 
профессионального образования Ростовской области).

2.14.5. Образцы договоров на оказание платных образовательных услуг и 
дополнительного соглашения к договору, устанавливающего объем платных 
образовательных услуг и их оплату на каждый учебный год.

2.14.6. Программы подготовки специалиста среднего звена, программы 
повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки, 
программы профильной подготовки.

2.14.7. Стоимость образовательных услуг в соответствии с дополнительным 
соглашением к договору, устанавливающим объем платных образовательных 
услуг и их оплату на очередной учебный год.

2.14.8. Перечень категорий потребителей, имеющих право на получение
льгот.

2.14.9. Колледж обязан сообщать Заказчику по его просьбе другие 
относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге сведения.

2.15. Информация доводится до Заказчика на русском языке.
2.16. Колледж обязан соблюдать утвержденный им рабочий учебный план, 

годовой календарный учебный график, расписание групповых и индивидуальных 
занятий. Режим занятий устанавливается Колледжем.

3. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УСЛУГАХ

3.1. Колледж обязан до заключения договора и в период его действия 
предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 
платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного 
выбора.

3.2. Колледж 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", Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации", 
Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг»

3.3 Колледж обязан довести до Заказчика, в том числе, путем размещения в 
удобном для обозрения месте информацию, содержащую следующие сведения:

3.3.1. Наименование и место нахождения (юридический адрес) Колледжа, а 
также сведения о наличии Лицензии на право ведения образовательной



деятельности и свидетельства о государственной аккредитации с указанием 
регистрационного номера, срока действия и органа, их выдавшего.

3.3.2. Наименование и место проведения занятий в группах платных 
образовательных услуг.

3.3.3. Уровень и направленность реализуемых программ подготовки 
специалиста среднего звена, формы и сроки их освоения.

3.3.4. Перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в 
дополнительное соглашение к договору, и порядок их предоставления.

3.3.5. Стоимость образовательных услуг, оказываемых по договору на 
условиях оплаты обучения, а также стоимость образовательных услуг, 
оказываемых за дополнительную плату, и порядок их оплаты.

3.3.6. Правила приема граждан в Колледж.
3.3.7. Форма документа, выдаваемого по окончании обучения.

4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ

4.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг является
договор об образовании на обучение по образовательным программам, форма и 
содержание которого, определены приложениями № 1-3 к настоящему
Положению.

4.2. Договор заключается в простой письменной форме и должен содержать 
следующие сведения:

4.2.1. Наименование Колледжа; место его нахождения (юридический адрес).
4.2.2. Фамилия, имя, отчество, телефон и адрес Заказчика.
4.2.3. Фамилия, имя, отчество, телефон и адрес Обучающегося.
4.2.4. Сроки и форму оказания образовательных услуг.
4.2.5. Уровень и направленность образовательных программ, перечень (виды) 

образовательных услуг.
4.2.6. Полную стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты.
4.2.7. Права, обязанности и ответственность Колледжа, Заказчика и 

Обучающегося.
4.2.8. Должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от 

имени Колледжа и его подпись, а также подпись Заказчика.
4.2.9. Порядок изменения и расторжения договора;
4.2.10. Другие необходимые сведения, связанные со спецификой 

оказываемых образовательных услуг.
4.3. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

Колледжа, другой - у Заказчика.
4.4. Заказчиком может являться родитель обучаемого (или лицо, его 

заменяющее), если обучающийся не достиг 18 лет.
4.5. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в 

порядке и в сроки, указанные в договоре.
4.6. Изменение стоимости оказываемых образовательных услуг в договоре 

определяется дополнительным соглашением к договору между Колледжем и 
Заказчиком.



4.7. Колледж не вправе оказывать предпочтение одному Заказчику перед 
другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных 
законом и иными нормативными правовыми актами.

4.8. Оплата услуг осуществляется Заказчиком пропорционально объемам 
занятий, посещённых Заказчиком в течение календарного месяца.

4.9. Возврат денежных средств Заказчику, уплаченных им за обучение 
осуществляется на основании приказа об отчислении и заявлении Заказчика на 
возврат денежных средств, с указанием реквизитов возврата.

4.10. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 
размещенной на официальном сайте Колледжа в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора.

5. УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УСЛУГ

5.1. Руководство системой платных образовательных услуг осуществляет 
директор Колледжа.

5.2. Директор Колледжа:
5.2.1. Принимает решение об организации платных образовательных услуг 

на основании изучения спроса на образовательные услуги.
5.2.2. Формирует и утверждает штатное расписание с целью обеспечения 

деятельности групп платных образовательных услуг по конкретным 
направлениям.

5.2.3. Заключает, расторгает, изменяет дополнительные соглашения 
(договоры) и назначает работников на должности, согласно утверждённому 
штатному расписанию с целью обеспечения деятельности групп.

5.2.4. Заключает, расторгает, изменяет гражданско-правовые договоры с 
лицами, привлекаемыми к оказанию Колледжем платных образовательных услуг;

5.2.5. Определяет функциональные обязанности и утверждает должностные 
инструкции работников Колледжа, обеспечивающих деятельность групп платных 
образовательных услуг.

5.2.6. Издаёт приказы и распоряжения по организации деятельности групп 
платных образовательных услуг, утверждает калькуляцию стоимости платных 
образовательных услуг по различным направлениям, ПФХД доходов и расходов.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА

6.1. Колледж оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, 
определенные договором и Уставом Колледжа.

6.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору Колледж и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 
договором и законодательством Российской Федерации.

6.3. 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:
6.3.1. Безвозмездного оказания образовательных услуг.
6.3.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг.
6.3.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
6.4. Заказчик вправе отказаться от Колледжа договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки 
платных образовательных услуг не устранены Колледжем.

6.5. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 
обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг 
или иные существенные отступления от условий договора.

6.6. Если Колледж 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:

6.5.1. Назначить исполнителю новый срок, в течение которого Колледж 
должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить 
оказание платных образовательных услуг.

6.5.2. Поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 
разумную цену и потребовать от Колледжа возмещения понесенных расходов.

6.5.3. Потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
6.5.4. Расторгнуть договор.
6.6. 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.

6.7. По инициативе Колледжа договор может быть расторгнут в 
одностороннем порядке в следующем случае:

6.7.1. Применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления 
как меры дисциплинарного взыскания.

6.7.2. Невыполнение обучающимся по программе подготовки специалиста 
среднего звена (части образовательной программы) обязанностей по 
добросовестному освоению образовательной программы (части образовательной 
программы) и выполнению учебного плана.

6.7.3. Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг.
6.7.4. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.



Приложение № 1

ДОГОВОР №
об образовании на обучение по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена

г. Ростов-на-Дону « » 2019 г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Донской педагогический 
колледж», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии № 4478 от «16» марта 2015 г., выданной 
Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области на срок -  бессрочно и свидетельства о 
государственной аккредитации № 3195, выданного Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования 
Ростовской области на срок с 20 «февраля»2018г. до 20 «февраля» 2024г., в лице директора Пискунова Петра Ивановича, 
действующего на основании Устава, далее «Исполнитель», и ФИО, именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик и Обучающийся», 
совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется оплатить обучение по

основной образовательной программе « », форма обучения -  очная, по специальности: код специальности « » в пределах
федерального государственного образовательного стандарта, в том числе индивидуальными, и образовательными программами 
Исполнителя.

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора 
составляет года месяцев.

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет года месяцев.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой

аттестации ему выдается диплом о среднем профессиональном образовании и о квалификации « ».

II. Взаимодействие сторон
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.

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии счастью 1 статьи 34 Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе:

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора;

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым 
для освоения образовательной программы;

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 
критериях этой оценки.

2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве студента;
2.4.2. 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";

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

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения;
2.4.5. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги;
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.5. Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 

указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять 
платежные документы, подтверждающие такую оплату.

Ш. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет:___(____ ) рублей; за

год - _____(_____ ) рублей; до 1 сентября текущего года обучения -  _____(____ ) рублей, до 1 февраля текущего года
обучения - ____(_____ ) рублей.

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за исключением 
увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

3.2. Оплата может производиться либо полностью за учебный год, либо с рассрочкой платежа двумя долями за
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каждый учебный период не позднее 1 сентября и 1 февраля текущего года обучения, в порядке и форме, установленными 
статьей 37 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992г. №2300-1 «О защите прав потребителей».

IV. 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 Правительства 
Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 34, ст. 4437).

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
по инициативе 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;

4.5. В случае расторжения или прекращения договора по соглашению сторон или по инициативе одной из сторон услуги 
«Исполнителя» считаются оказанными соразмерно времени продолжительности обучения Обучающегося в ГБПОУ РО «ДНК».

V. Ответственность Исполнителя 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 недостатка 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. 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:

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

5.3.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения 
понесенных расходов;

5.3.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.3.4. Расторгнуть Договор.

VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами 

обязательств.
VII. Заключительные положения

7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Обучающемуся, достигшему 
успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения 
стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до 
сведения Обучающегося.

7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 
Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.

7.3. 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.

7.4. Настоящий Договор составлен в 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.

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

VIII. Адреса и реквизиты Сторон

Исполнитель

ГБПОУ РО «ДПК»
Адрес 344023г. Ростов-на-Дону, пр-т 
Ленина, 92, 
т. 293-86-97 
Банковские реквизиты:
ИНН 6161029812 
КПП 616101001 
ОГРН 1026102908468 
ВИК 046015001
УФК по Ростовской области (министерство 
финансов)
(ГБПОУ РО «ДПК»

« Заказчик и Обучающийся»

(Фамилия, имя, отчество)

(дата рождения)

(адрес места жительства)

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)
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л/счет 20808003630)) 
р/с 40601810860151000001 
отделение Ростов-на-Дону 
г. Ростов-на-Дону 
00000000000000000130

(телефон)

Директор_ П.И.Пискунов

ДОГОВОР №
об образовании на обучение по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена

г. Ростов-на-Дону « » 2019 г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Донской педагогический 
колледж», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии № 4478 от «16» марта 2015 г., выданной 
Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области на срок -  бессрочно и свидетельства о 
государственной аккредитации № 3195, выданного Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования 
Ростовской области на срок с 20 «февраля»2018г. до 20 «февраля» 2024г., в лице директора Пискунова Петра Ивановича, 
действующего на основании Устава, далее «Исполнитель», и ФИО, именуемая(ый) в дальнейшем «Заказчик», и ФИО, 
именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее - 
Договор) о нижеследующем:

I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется оплатить обучение по

основной образовательной программе « », форма обучения -  очная, по специальности: код специальности « » в пределах
федерального государственного образовательного стандарта, в том числе индивидуальными, и образовательными программами 
Исполнителя.

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора 
составляет: 3 года 10 месяцев.

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет: 3 года 10 месяцев.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой

аттестации ему выдается диплом о среднем профессиональном образовании и о квалификации « ».

II. Взаимодействие сторон
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.

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии счастью 1 статьи 34 Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе:

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора;

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым 
для освоения образовательной программы;

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 
критериях этой оценки.

2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве студента;
2.4.2. 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";

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

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения;
2.4.5. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги;
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.5. Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 

указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять 
платежные документы, подтверждающие такую оплату.
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Ш. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет:___(____ ) рублей; за

год - _____(_____ ) рублей; до 1 сентября текущего года обучения - _____ (______ ) рублей, до 1 февраля текущего года
обучения - _____(_____ ) рублей.

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за исключением 
увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

3.2. Оплата может производиться либо полностью за учебный год, либо с рассрочкой платежа двумя долями за 
каждый учебный период не позднее 1 сентября и 1 февраля текущего года обучения, в порядке и форме, установленными 
статьей 37 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992г. №2300-1 «О защите прав потребителей».

IV. 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 Правительства 
Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 34, ст. 4437).

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
по инициативе 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;

4.5. В случае расторжения или прекращения договора по соглашению сторон или по инициативе одной из сторон услуги 
«Исполнителя» считаются оказанными соразмерно времени продолжительности обучения Обучающегося в ГБПОУ РО «ДНК».

V. Ответственность Исполнителя 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 недостатка 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. 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:

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

5.3.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения 
понесенных расходов;

5.3.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.3.4. Расторгнуть Договор.

VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами 

обязательств.
VII. Заключительные положения

7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Обучающемуся, достигшему 
успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения 
стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до 
сведения Обучающегося.

7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 
Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.

7.3. 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.

7.4. Настоящий Договор составлен в 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.

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

VIII. Адреса и реквизиты Сторон

Исполнитель Заказчик Обучающийся

ГБПОУ РО «ДПК»
Адрес 344023г. Ростов-на-Дону, пр-т (Фамилия, имя, отчество) (Фамилия, имя, отчество)

Ленина, 92, 
т. 293-86-97 (дата рождения) (дата рождения)
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Банковские реквизиты:
ИНН 6161029812 _  (адрес места жительства) (адрес места жительства)

КПП 616101001 ________________________________________ _______________________________
ОГРН 1026102908468 ________________________________________ _______________________________
ВИК 046015001
УФК по Ростовской области
(министерство финансов) (паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) (паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)
(ГБПОУ РО «ДПК» 
л/счет 20808003630))
р/с 40601810860151000001 ------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------
отделение Ростов-на-Дону ------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------
г. Ростов-на-Дону ------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------
00000000000000000130 ________________________________________ _______________________________

(телефон) (телефон)

Директор_ П.И.Пискунов Инициалы Инициалы



Приложение № 2

ДОГОВОР № ___
об образовании на обучение по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена

г. Ростов-на-Дону « » 2019 г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Донской педагогический 
колледж», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии № 4478 от «16» марта 2015 г., выданной 
Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области на срок -  бессрочно и свидетельства о 
государственной аккредитации № 3195, выданного Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования 
Ростовской области на срок с 20 «февраля»2018г. до 20 «февраля» 2024г., в лице директора Пискунова Петра Ивановича, 
действующего на основании Устава, далее «Исполнитель», и ФИО, именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик и Обучающийся», 
совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется оплатить обучение по

основной образовательной программе «», форма обучения -  заочная, по специальности: код специальности « » в пределах
федерального государственного образовательного стандарта, в том числе индивидуальными, и образовательными программами 
Исполнителя.

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора 
составляет года месяцев.

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет года месяцев.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой 

аттестации ему выдается диплом о среднем профессиональном образовании и о квалификации « ».

II. Взаимодействие сторон
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.

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии счастью 1 статьи 34 Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе:

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора;

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым 
для освоения образовательной программы;

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 
критериях этой оценки.

2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве студента;
2.4.2. 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";

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

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения;
2.4.5. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги;
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.5. Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 

указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять 
платежные документы, подтверждающие такую оплату.

Ш. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет:____(____ ) рублей; за год

- ____(_____ ) рублей; за семестр - _____(____ ) рублей.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за исключением 

увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

3.2. Оплата может производиться либо полностью, либо с рассрочкой платежа двумя равными долями за каждый учебный 
семестр не позднее 1 октября и 1 февраля текущего года, в порядке и форме, установленными статьей 37 Закона Российской 
Федерации от 7 февраля 1992г. №2300-1 «О защите прав потребителей».
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IV. 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 Правительства 
Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 34, ст. 4437).

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
по инициативе 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;

4.5. В случае расторжения или прекращения договора по соглашению сторон или по инициативе одной из сторон услуги 
«Исполнителя» считаются оказанными соразмерно времени продолжительности обучения Обучающегося в ГБПОУ РО «ДПК».

V. Ответственность Исполнителя 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 недостатка 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. 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:

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

5.3.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения 
понесенных расходов;

5.3.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.3.4. Расторгнуть Договор.

VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами 

обязательств.
VII. Заключительные положения

7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Обучающемуся, достигшему 
успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения 
стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до 
сведения Обучающегося.

7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 
Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.

7.3. 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.

7.4. Настоящий Договор составлен в 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.

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

VIII. Адреса и реквизиты Сторон

Исполнитель

ГБПОУ РО «ДПК»
Адрес 344023г. Ростов-на-Дону, пр-т Ленина, 
92,
т. 293-86-97 
Банковские реквизиты:
ИНН 6161029812 
КПП 616101001 
ОГРН 1026102908468 
ВИК 046015001
УФК по Ростовской области (министерство 
финансов)
(ГБПОУ РО «ДПК» 
л/счет 20808003630)) 
р/с 40601810860151000001 
отделение Ростов-на-Дону

«Заказчик и Обучающийся»

(Фамилия, имя, отчество)

(дата рождения)

(адрес места жительства)

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)
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г. Ростов-на-Дону 
00000000000000000130 (телефон)

Инициалы
Директор П.И. Пискунов

ДОГОВОР № ___
об образовании на обучение по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена

г. Ростов-на-Дону « » 2019 г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Донской 
педагогический колледж», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии № 4478 от «16» марта 2015 г., 
выданной Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области на срок -  бессрочно и 
свидетельства о государственной аккредитации № 3195, выданного Региональной службой по надзору и контролю в сфере 
образования Ростовской области на срок с 20 «февраля»2018г. до 20 «февраля» 2024г., в лице директора Пискунова Петра 
Ивановича, действующего на основании Устава, далее «Исполнитель», и ФИО, именуемая(ый) в дальнейшем «Заказчик», и 
ФИО, именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее - 
Договор) о нижеследующем:

I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется оплатить обучение по

основной образовательной программе « », а обучения -  заочная, по специальности: код специальности « » в пределах
федерального государственного образовательного стандарта, в том числе индивидуальными, и образовательными программами 
Исполнителя.

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора 
составляет года месяцев.

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет года 
месяцев.

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

II. Взаимодействие сторон
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.

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии счастью 1 статьи 34 Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе:

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора;

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым 
для освоения образовательной программы;

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 
критериях этой оценки.

2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве студента;
2.4.2. 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";

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

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения;
2.4.5. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги;
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.5. Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 

указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять 
платежные документы, подтверждающие такую оплату.

Ш. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
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3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет:______(____ ) рублей; за
год - _____(_____ ) рублей; за семестр - _____(_____ ) рублей.

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за исключением 
увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

3.2. Оплата может производиться либо полностью, либо с рассрочкой платежа двумя равными долями за каждый учебный 
семестр не позднее 1 октября и 1 февраля текущего года, в порядке и форме, установленными статьей 37 Закона 
Российской Федерации от 7 февраля 1992г. №2300-1 «О защите прав потребителей».

IV. 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 Правительства 
Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 34, ст. 4437).

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
по инициативе 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;

4.5. В случае расторжения или прекращения договора по соглашению сторон или по инициативе одной из сторон услуги 
«Исполнителя» считаются оказанными соразмерно времени продолжительности обучения Обучающегося в ГБПОУ РО «ДНК».

V. Ответственность Исполнителя 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 недостатка 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. 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:

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

5.3.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения 
понесенных расходов;

5.3.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.3.4. Расторгнуть Договор.

VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами 

обязательств.
VII. Заключительные положения

7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Обучающемуся, достигшему 
успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения 
стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до 
сведения Обучающегося.

7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 
Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.

7.3. 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.

7.4. Настоящий Договор составлен в 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.

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 

Исполнитель Заказчик

ГБПОУ РО «ДПК»
Адрес 344023г. Ростов-на-Дону, пр-т 
Ленина, 92, 
т. 293-86-97 
Банковские реквизиты:
ИНН 6161029812

(Фамилия, имя, отчество)

(дата рождения)

(адрес места жительства)

Обучающийся

(Фамилия, имя, отчество)

(дата рождения)

(адрес места жительства)

http://273-%d0%a1%e2%80%9e%d0%a0%c2%b7.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/akty_pravitelstva_rf/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-15082013-no-706%23p21


КПП 616101001 
ОГРН 1026102908468
ВИК 046015001 ---------------------------------------------------  -----------------------------------------------
УФК п0 Ростовской области (министерство (паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) (паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)
финансов)
(ГБПОУ РО «ДПК» ---------------------------------------------------- -----------------------------------------------
л/счет 20808003630)) ---------------------------------------------------  -----------------------------------------------
р/с 40601810860151000001 ---------------------------------------------------  -----------------------------------------------
отделение Ростов-на-Дону __________________________________ _______________________________
г. Ростов-на-Дону __________________________________ _______________________________
00000000000000000130 (телефон) (телефон)

Директор П.И. Пискунов
Инициалы Инициалы



Приложение № 3

ТИПОВОЙ ДОГОВОР
на оказание платных образовательных услуг по дополнительному образованию в ГБПОУ РО «ДПК»

г. Ростов-на-Дону «___» ________2 0__г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Донской педагогический 
колледж» на основании лицензии № 4478 от 16.03.2015г., выданной Региональной службой по надзору и контролю в сфере 
образования Ростовской области на срок - бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации № 3195 от 20.02.2018 г., 
выданного Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области на срок до 20.02.2024г., в 
лице директора Пискунова Петра Ивановича, действующего на основании Устава, далее Исполнитель, и

далее -  Потребитель заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора

1.1. Исполнитель предоставляет, а Потребитель оплачивает обучение по дополнительной профессиональной образовательной 
программе « (.наименование программы)» в соответствии с образовательной программой Исполнителя.
1.2. Срок обучения по дополнительной профессиональной образовательной программе составляет (количество) часов.
1.3. Срок обучения (срок оказания услуг): начало: (день, месяц, год), окончание: (день, месяц, год).

1.4. После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается диплом о 
профессиональной переподготовке установленного образца.

2. Права Исполнителя, Потребителя
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 
порядок и периодичность промежуточной аттестации Потребителя, применять к нему меры поощрения и налагать 
дисциплинарные взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
Исполнителя, настоящим Договором, и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Потребитель вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность.
2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, навыков и компетенций Потребителя, а также о 
критериях этой оценки.
2.2.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для 
освоения образовательной программы.
2.2.5. Пользоваться образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими в образовательную 
программу, на основании отдельного договора.

3. Обязанности Исполнителя, Потребителя
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема в качестве слушателя.
3.1.2. Довести до Потребителя информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке 
и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» 
и Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 
Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с образовательной программой, учебным планом и расписанием 
занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Потребителю предусмотренные выбранной образовательной программы условия ее освоения.
3.1.5. Принимать от Потребителя оплату за образовательные услуги.
3.1.6. После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации обеспечить выдачу документа 
об образовании установленного образца.
3.1.7. Обеспечить Потребителю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психологического 
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Потребитель обязуется:
3.2.1. Посещать занятия согласно учебному расписанию. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.2.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренных образовательной программой.
3.2.3. При поступлении в учреждение, осуществляющее образовательную деятельность, и в процессе обучения, своевременно 
представлять и получать все необходимые документы.
3.2.4. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правила внутреннего распорядка и иные локальные 
нормативные акты, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим 
работникам, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и 
другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
3.2.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
3.2.6. Потребитель обязан вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 
Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором.

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Потребителя составляет (стоимость) рублей. 
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за исключением 
увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции.



4.2. Оплата образовательных услуг производится частями, за каждый год обучения. Стоимость образовательных услуг за первый 
год обучения в объеме (количество) часов составляет (стоимость) рублей, за второй год обучения в объеме (количество) часов -  (стоимость) 

рублей, за третий год обучения в объеме (количество) часов -  (стоимость) рублей, за четвертый год обучения в объеме (количество) часов
— ( стоимость) рублей.
4.3. Оплата дополнительных профессиональных образовательных услуг производится в порядке и форме, установленными 
статьей 37 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».
4.4. Оплата образовательных услуг за каждый год обучения производится с рассрочкой платежа двумя равными долями за
каждый учебный семестр до________________и до___________________ соответственно.

5. Порядок изменения и расторжения Договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. 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 2013г. № 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, №34, ст. 4437).
5.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 
по инициативе Потребителя;
по инициативе Исполнителя:
• в случае применения к Потребителю отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
• в случае отчисления Потребителя и расторжения с ним Договора при неоплате Потребителем предусмотренной п. 4.1. 
стоимости обучения;
(В случае отсутствия предусмотренной п. 4.2. настоящего Договора оплаты Потребителем за обучение он отчисляется и с ним 
расторгается договор.)
• в случае невыполнения Потребителем по дополнительной профессиональной образовательной программе обязанностей по 
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана;

6. Ответственность Исполнителя и Потребителя
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном 
дополнительной образовательной программой, Потребитель в праве по своему выбору потребовать:
6.2.1. безвозмездного оказания образовательной услуги.
6.2.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
6.2.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или 
третьими лицами.
6.3. Потребитель вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в срок недостатки 
образовательной услуги не устранены Исполнителем. Потребитель также вправе отказаться от исполнения Договора, если им 
обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий 
Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания 
образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, 
Потребитель вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной 
услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения 
понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. Все споры между Исполнителем и Потребителем решаются путем переговоров, а в случае невозможности достижения 
договоренности — в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Сроки действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами 
обязательств.

8. Заключительные положения
8.1. Настоящий Договор составлен в 2 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.
8.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

9. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель Потребитель

государственное бюджетное профессиональное _________________________________
образовательное учреждение _________________________________
Ростовской области «Донской педагогический колледж» ______.______. ________. г. рождения
ГБПОУ РО «ДПК» прописка:________________________
Адрес: 344023, г. Ростов-на-Дону _________________________________
пр-т. Ленина, 92 _________________________________
т. 293-86-97 _________________________________
Банковские реквизиты: паспорт: серия____№ _____________
ИНН 6161029812

выдан___________________________
КПП 616101001 _________________________________
ОГРН 1026102908468



УФК по Ростовской области ______________
(министерство финансов (ГБПОУ РО «ДНК» ______________
л/с 20808003630) дата выдачи____
р/с 40601810860151000001 ______________
отделение Ростов-на-Дону, г. Ростов-на-Дону ______________
Отр. код 00000000000000000130 ______________
БИК 046015001 моб.
тел.:_________________________
Директор ГБНОУ РО «ДНК»
_________________/Пискунов Н.И./ ______________

(МП подпись) (подпись)

ТИПОВОЙ д о г о в о р
на оказание платных образовательных услуг по дополнительному образованию в ГБПОУ РО «ДПК»

г. Ростов-на-Дону «___» ________2 0__г.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Донской педагогический 
колледж» на основании лицензии № 4478 от 16.03.2015г., выданной Региональной службой по надзору и контролю в сфере 
образования Ростовской области на срок - бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации № 3195 от 20.02.2018 г., 
выданного Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области на срок до 20.02.2024г., в 
лице директора Пискунова Петра Ивановича, действующего на основании Устава, далее -  Исполнитель, и

далее -  Потребитель, и _________________________________________________________________________________________ ,
далее -  Заказчик, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Потребителя по дополнительной профессиональной 
образовательной программе « (.наименование программы)» в соответствии с образовательной программой Исполнителя.
1.2. Срок обучения Потребителя по дополнительной профессиональной образовательной программе составляет (количество) часов.
1.3. Срок обучения (срок оказания услуг): начало: (день, месяц, год), окончание: (день, месяц, год).

1.4. После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается диплом о 
профессиональной переподготовке установленного образца.

2. Права Исполнителя, Потребителя и Заказчика
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 
порядок и периодичность промежуточной аттестации Потребителя, применять к нему меры поощрения и налагать 
дисциплинарные взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
Исполнителя, настоящим Договором, и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Потребитель, Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность.
2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, навыков и компетенций Потребителя, а также о 
критериях этой оценки.
2.2.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для 
освоения образовательной программы.
2.2.5. Пользоваться образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими в образовательную 
программу, на основании отдельного договора.

3. Обязанности Исполнителя, Потребителя и Заказчика
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема в качестве слушателя.
3.1.2. Довести до Потребителя информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке 
и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» 
и Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 
Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с образовательной программой, учебным планом и расписанием 
занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Потребителю предусмотренные выбранной образовательной программы условия ее освоения.
3.1.5. Принимать от Заказчика оплату за образовательные услуги Потребителя.
3.1.6. После прохождения Потребителем полного курса обучения обеспечить выдачу документа об образовании установленного 
образца.
3.1.7. Обеспечить Потребителю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психологического 
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Потребитель обязуется:
3.2.1. Посещать занятия согласно учебному расписанию. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.2.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным образовательной программой.
3.2.3. При поступлении в учреждение, осуществляющее образовательную деятельность, и в процессе обучения, своевременно 
представлять и получать все необходимые документы.
3.2.4. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правила внутреннего распорядка и иные локальные 
нормативные акты, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим



работникам, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и 
другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
3.3. Заказчик обязуется:
3.3.1. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
3.3.2. Вносить плату за предоставляемые Потребителю образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в 
размере и порядке, определенными настоящим Договором.

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Потребителя составляет (стоимость) рублей. 
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за исключением 
увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции.
4.2. Оплата образовательных услуг производится частями, за каждый год обучения. Стоимость образовательных услуг за первый 
год обучения в объеме (количество) часов составляет (стоимость) рублей, за второй год обучения в объеме (количество) часов -  (стоимость) 

рублей, за третий год обучения в объеме (количество) часов -  (стоимость) рублей, за четвертый год обучения в объеме (количество) часов
— ( стоимость) рублей.
4.3. Оплата дополнительных профессиональных образовательных услуг производится в порядке и форме, установленными 
статьей 37 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».
4.4. Оплата образовательных услуг за каждый год обучения производится с рассрочкой платежа двумя равными долями за
каждый учебный семестр до_________________и до________________ соответственно.

5. Порядок изменения и расторжения Договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. 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 2013г. № 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, №34, ст. 4437).
5.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
• по инициативе Потребителя и Заказчика (на основании письменного заявления Потребителя и Заказчика);
• по инициативе Исполнителя:

• в случае применения к Потребителю отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
• в случае отчисления Потребителя и расторжения с ним Договора при неоплате Заказчиком предусмотренной п. 4.1., 4.2.,
4.3. стоимости обучения;

(В случае отсутствия оплаты Заказчиком за обучение Потребителя, предусмотренной п. 4.2., 4.3., Потребитель отчисляется и с 
Потребителем и Заказчиком расторгается договор.)

• в случае невыполнения Потребителем обязанностей по добросовестному освоению дополнительной профессиональной 
образовательной программы и выполнению учебного плана;

6. Ответственность Исполнителя, Потребителя и Заказчика
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном 
дополнительной образовательной программой, Заказчик и Потребитель в праве по своему выбору потребовать:
6.2.1. безвозмездного оказания образовательной услуги.
6.2.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
6.2.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или 
третьими лицами.
6.3. Потребитель и Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в срок 
недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик и Потребитель также вправе отказаться от исполнения 
Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления 
от условий Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания 
образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, 
Потребитель и Заказчик вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной 
услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения 
понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. Все споры между Исполнителем, Заказчиком и Потребителем решаются путем переговоров, а в случае невозможности 
достижения договоренности -  в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Сроки действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами 
обязательств.

8. Заключительные положения
8.1. Настоящий Договор составлен в трех 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.
8.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

9. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель Заказчик Потребитель

государственное бюджетное _________________________________ _________________________________
профессиональное образовательное



учреждение Ростовской области «Донской 
педагогический колледж» ГБПОУ РО «ДПК» 
Адрес: 344023, г. Ростов-на-Дону
пр-т. Ленина, 92
тел.: (863) 293-86-97
Банковские реквизиты:
ИНН 6161029812 
КПП 616101001 
ОГРН 1026102908468 
БИК 046015001
УФК по Ростовской области 
(министерство финансов (ГБПОУ РО «ДПК» 
л/с 20808003630)
р/с 40601810860151000001
отделение Ростов-на-Дону, г. Ростов-на-Дону 
Отр. код 00000000000000000130 
Директор ГБПОУ РО «ДПК» 
________________/Пискунов П.И./

(МП подпись)

______.______. ________. г. рождения
прописка : _______________________

паспорт: серия______№
выдан________________

дата выдачи: 
мо б . тел.:

(подпись)

______._______. ________. г. рождения
прописка:________________________

паспорт: серия______№
выдан________________

дата выдачи: 
моб. тел.:

(подпись)


