
ДОГОВОР №____ 

о предоставлении платных образовательных услуг 
 

 

г. Киров       «____»_____________ 20____ г. 

 

Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное 

учреждение «Кировский лесопромышленный колледж», осуществляющее образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, на 

основании лицензии от 29.02.2016 г. № 1114, выданной Министерством образования Кировской 

области на срок (бессрочно), и свидетельства о государственной аккредитации от 14.03.2018 г. 

№1847, выданной Министерством  образования Кировской области до 15.03.2024г., именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Устюгова Алексея Юрьевича, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и  

_____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество законного представителя, его статус) 
 

именуем__ в дальнейшем «Заказчик», 
 

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

 

именуем_____ в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 
 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик 

(ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по образовательной программе 

____________________________________________________________________________________ 

(наименование образовательной программы среднего профессионального образования) 

очная форма_______________________________________________________________________ 

(форма обучения, код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания договора составляет ___ года 10 месяцев.  

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации ему выдается диплом государственного образца. В случае 

отчисления Обучающегося из образовательного учреждения до завершения обучения в полном 

объеме, ему выдается академическая справка. 

 

2. Взаимодействие сторон 
 

2.1. Исполнитель вправе: 
 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, периодичность промежуточной аттестации и порядок текущего контроля успеваемости, 

выполнении курсового проектирования, междисциплинарных курсов (МДК), профессиональных 

модулей (ПМ), практик и дополнительных образовательных программ Обучающихся; 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами 

Исполнителя.  
 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежавшего предоставления услуг. 
 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Обучающийся также вправе: 



2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежавшего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 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 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_________. 
    (категория Обучающегося) 

2.4.2. При приеме на обучение 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»; от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в 

том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя; 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся усвоения освоения образовательной программы; 

2.4.5. Принимать от Обучающегося/Заказчика 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. Заказчик обязан: 

2.5.1 Заказчик/Обучающийся обязан своевременно вносить плату за предоставляемые 

Обучающемуся образовательные услуги, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

2.5.2 При поступлении Обучающегося и в процессе его обучения, предоставлять все необходимые 

документы. 

2.5.3 Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося 

на занятиях. 

2.5.4 Проявлять уважение к персоналу Исполнителя. 

2.5.5 Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством РФ. 

2.5.6 Обеспечить посещение Обучающимся учебных занятий, практик согласно учебному 

расписанию и графику учебного процесса. 

2.5.7 Посещать родительские собрания, регулярно поддерживать связь с классным руководителем, 

являться в учебное заведение по вызову администрации, классного руководителя. 
 

2.6 Обучающийся обязан: 

2.6.1 Посещать все виды занятий и практик. 

2.6.2 Сдавать все контрольно-зачетные задания и экзамены (зачеты) в установленные сроки. 

2.6.3 Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов учебного заведения 

2.6.4 Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к 

другим студентам. 

2.6.5 Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 
 

3.1. Стоимость образовательных услуг за первый год обучения составляет 

_______________________________________________ рублей. Стоимость образовательных услуг 



фиксированная, изменению не подлежит. Увеличение стоимости образовательных услуг за 

последующие годы обучения допускается только на уровень инфляции, установленной 

Правительством РФ. 

3.2. Оплата производится по семестрам. Время оплаты: первый платеж  -  не позднее 10 сентября, 

второй платеж -  не позднее 10 февраля учебного года; за наличный расчет в кассу колледжа или в 

безналичном порядке на счет, указанный в разделе 8 настоящего Договора. 

3.3 При просрочке оплаты, Исполнитель, вправе взыскать пени и в соответствии со ст. 395 ГК РФ, 

проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 1/300 ставки 

рефинансирования за каждый день просрочки платежа. 

 

4. Порядок изменения и расторжения Договора 
 

4.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по желанию Заказчика, 

Обучающегося. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в случае: 
 

а) применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнения учебного плана; 

в)  установления нарушения порядка приема в колледж, повлекшего по вине обучающегося 

его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

г) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

е) нарушения Устава колледжа, Правил внутреннего распорядка; 

ж) в других случаях, предусмотренных законодательством РФ, локальными нормативными 

актами Исполнителя. 

4.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов.  

 

5. Ответственность 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.  

 

6. Срок действия Договора 
 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств.  

 

7. Заключительные положения 
 

7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги 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 зачисления Обучающегося до даты его отчисления согласно приказам 

учебного заведения. 

7.4. 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. Адреса и реквизиты Сторон 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 
 КОГПОБУ  

«Кировский лесопромышленный  

колледж» 

 

 

 

Адрес: 

610027, г. Киров, ул. К. Маркса, 115 

тел.67-86-68, 67-34-96 

 

 

 

Платежные реквизиты: 

ИНН 4346018150 КПП 434501001 

ОКПО 33701000  

ОГРН 1034316558418 

Министерство финансов Кировской  

области 

р/сч 40601810200003000001  

Отделение Киров г. Кирова 

БИК 043304001 

КБК 70300000000000000130 

л/сч 07703008893 (внебюджет) 

 

 

 

Директор 

 

_________________ А.Ю. Устюгов 

М.П. 

ЗАКАЗЧИК 

 
___________________________________ 

(фамилия)  

____________________________________     

                     (имя) 

____________________________________ 

                           (отчество) 

 

проживающий по адресу: 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

паспорт: 

серия,№        ________________________ 

 ___________________________________  

____________________________________ 

____________________________________ 

выдан    «____»_________ __________ г. 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

тел._________________________________ 
 
 

___________________________________ 

(подпись) 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

 
_____________________________________ 

(фамилия) 

_____________________________________ 

(имя) 

_____________________________________ 

(отчество) 

 

проживающий по адресу: 
________________________________________ 

________________________________________ 
________________________________________ 

паспорт: 

серия,№        ____________________________ 
____________________________________________

____________________________________   

________________________________________ 
________________________________________ 

выдан «____»_________ __________ г. 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 
________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 
тел. ____________________________________ 

 
 

_____________________________________ 

(подпись) 

 


