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1. Область применения 

1.1. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростов-

ской области «Донской строительный колледж» в соответствии с лицензией на право ведения 

образовательной деятельности оказывает гражданам и юридическим лицам платные образова-

тельные услуги. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления платных образователь-

ных услуг, порядок заключения, расторжения, изменения Договоров на обучение по образова-

тельным программам среднего профессионального образования (приложение №1) и Договоров 

на обучение по дополнительным образовательным программам (Приложение №2), порядок опла-

ты за образовательные услуги и иные условия в области предоставления и потребления образо-

вательных услуг, и в равной степени распространяется на все категории лиц, обучающихся с 

полным возмещением затрат, если настоящим Положением не предусмотрено иное. 

 

2.Нормативные ссылки 

2.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 де-

кабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской Феде-

рации от 7 февраля 1992 г. N 2300-I «О защите прав потребителей», Постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 15.08.2013 №706 «Об утверждении Правил оказания платных об-

разовательных услуг», Уставом колледжа. 

 

3. Термины, определения и сокращения 

3.1. Термины и определения: 

Заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо за-

казывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора; 

Исполнитель - организация, осуществляющая образовательную деятельность и предос-

тавляющая платные образовательные услуги обучающемуся (к организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществ-

ляющие образовательную деятельность); 

Недостаток платных образовательных услуг - несоответствие платных образователь-

ных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им 

порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляе-

мым требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги обычно использу-

ются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключе-

нии договора, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы); 

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); 

Существенный недостаток платных образовательных услуг - неустранимый недоста-

ток, 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. 

3.2. Обозначения и сокращения: 

В настоящем Положении применяются следующие обозначения и сокращения: 

ГБПОУ РО «ДСК» – государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области «Донской строительный колледж». 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена 

УП – учебное подразделение 

ФЗ – Федеральный закон 

 

4. Общие положения 

4.1. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего удовлетво-

рения потребностей граждан, юридических лиц, общества и государства. 
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4.2. Колледж в обязательном порядке знакомит обучающегося и заказчика услуг с лицен-

зией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккре-

дитации и другими документами, регламентирующими его деятельность. Данная информация 

находится в открытом доступе, на сайте колледжа по адресу: www.dgmk.ru. 

4.3. Перечень платных образовательных услуг, включая платные дополнительные образо-

вательные услуги, предусмотрен Уставом колледжа. 

4.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной дея-

тельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований. 

Средства, полученные при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются ли-

цам, оплатившим эти услуги. 

4.5. Колледж гарантирует Заказчику и Обучающемуся оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образователь-

ной программы) и условиями договора. 

4.6. Колледж вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с 

учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных 

средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок 

снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным 

актом и доводятся до сведения Заказчика и (или) Потребителя. 

4.7. 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 финансо-

вый год и плановый период. 

 

5. Порядок организации предоставления платных услуг 

5.1. Колледж обязан до заключения договора предоставить заказчику достоверную ин-

формацию об Исполнителе и оказываемых услугах, обеспечивающую возможность их правиль-

ного выбора. 

5.2. Колледж оказывает платные образовательные услуги в соответствии с разработанной 

и утвержденной директором сметой по каждому виду платных услуг и на основании Договора на 

оказание платных образовательных услуг в сфере среднего профессионального образования, ко-

торый заключается до начала оказания услуг. 

5.3. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - юридиче-

ского лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - индивидуального предприни-

мателя; 

б) место нахождения или место жительства исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, рек-

визиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон 

(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не яв-

ляющегося заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

з) полная стоимость платных образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 

программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 

http://www.dgmk.ru/
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о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных образо-

вательных услуг 

5.4 Договор об образовании на обучение по образовательным программам среднего про-

фессионального образования заключается в соответствии с примерной формой договора утвер-

жденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 ноября 2013 

года №1267, договор об образовании на обучение по дополнительным образовательным про-

граммам заключается в соответствии с примерной формой договора утвержденной приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 октября 2013 года №1185. 

Образцы договоров на оказание платных образовательных услуг расположены в открытом 

доступе, на сайте колледжа по адресу: www.dgmk.ru. 

5.5. Договор подписывается всеми сторонами. От имени колледжа договор подписывается 

директором. 

5.6. Зачисление производится приказом директора. 

5.7. Гражданин, зачисляемый в колледж на обучение на договорной (платной) основе, по-

лучает соответствующий статус: слушатель, студент. 

5.8. Зачисление (перевод) граждан в колледж осуществляется в порядке и на условиях, ус-

тановленных в отношении соответствующей образовательной программы. 

5.9. Обучающиеся выполняют обязанности, предусмотренные действующим законода-

тельством Российской Федерации, Уставом колледжа, правилами внутреннего распорядка, пра-

вилами проживания в общежитии, правилами пользования информационными фондами, настоя-

щим положением, иными локальными актами колледжа. 

5.10. Обучающимся на договорной основе обучения, при необходимости, на период обу-

чения предоставляется (при наличии) место для проживания в общежитии колледжа. Оплата за 

проживание в общежитии не входит в размер платы за обучение и исчисляется отдельно. 

5.11. Обучающиеся на договорной основе пользуются учебными аудиториями, библиоте-

ками, спортивными, культурными и другими комплексами колледжа на равных условиях с дру-

гими категориями обучающихся на бюджетной основе. 

5.12. Допуск к экзаменационной сессии в каждом семестре (периоде обучения) возможен 

лишь при условии оплаты обучения за соответствующий семестр (период обучения) в порядке, 

предусмотренном договором. 

5.13. Обучающийся (кроме студентов из числа иностранных граждан) имеет право пере-

ходить с платного обучения на места, финансируемые за счет средств областного бюджета, в по-

рядке и по основаниям, предусмотренным Уставом колледжа. 

5.14. Обучающиеся имеют право на освоение соответствующей образовательной про-

граммы среднего профессионального образования в сокращенные сроки на основании индивиду-

ального плана обучения в установленном в колледже порядке. 

5.15. Обучающийся может быть отчислен из колледжа в связи с истечением нормативного 

срока обучения, завершением обучения по образовательной программе, прекращением действия 

договора, расторжением договора за неисполнение договорных обязательств и в других случаях, 

предусмотренных локальными нормативными актами колледжа и договором. 

5.16. Отчисление из колледжа в связи с расторжением договора об образовании в одно-

стороннем порядке колледжем из-за неисполнения обучающимся договорных обязательств по 

его вине производится на основании письменного уведомления. Если по истечении 14 дней с 

момента уведомления обучающийся не выполнит договорные обязательства (не представит в 

ГБПОУ РО «ДСК» квитанцию об оплате, либо документы, подтверждающие уважительные при-

чины наличия академической задолженности), колледж в одностороннем порядке отказывается 

от исполнения договорных обязательств и отчисляет обучающегося. 

5.17. В случае предоставления оправдательных документов, либо устранения причин, по-

служивших поводом к отчислению в текущем семестре (периоде), приказ об отчислении может 

быть отменен и договор считается возобновленным. В иных случаях обучающийся имеет право 

на повторное зачисление в колледж с заключением нового договора. 

http://www.dgmk.ru/
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5.18. Зачисление (восстановление) обучающегося в колледж, отчисленного за невыполне-

ние условий договора по оплате, производится только после погашения задолженности по ранее 

действовавшему договору. 

5.19. Обучающемуся, освоившему образовательную программу и выдержавшему итого-

вые аттестационные испытания, выдается соответствующий документ об образовании, в соответ-

ствии с заключенным договором. 

5.20. Обучающемуся, отчисленному до завершения полного курса обучения, выдается со-

ответствующий документ об освоении компонентов образовательной программы. 

 

6. Правила расчетов 

6.1. Стоимость обучения устанавливается в соответствии с утвержденной директором 

сметой и индексации в течение этого года не подлежит.  

6.2. Колледж вправе корректировать стоимость образовательных услуг с учетом инфля-

ционных процессов и/или изменения минимального размера оплаты труда на начало каждого 

учебного года, а также исходя из реальных затрат на обучение. 

6.3. Изменение стоимости образовательных услуг определяются Дополнительным согла-

шением, которое заключается не позднее чем за месяц до начала занятий и является неотъемле-

мой частью Договора на оказание платных образовательных услуг.  

6.4. При восстановлении Потребителя в число студентов, оплата обучения устанавливает-

ся исходя из цен на обучение, существующих в момент восстановления Потребителя. 

6.5. Оплата производится один раз в семестр перечислением денежных средств на рас-

четный счет Исполнителя. Оплата за обучение может быть внесена вперед, но не более чем за 

один год обучения. 

6.6. При отчислении Потребителя в середине учебного года из колледжа, производится 

перерасчет стоимости обучения пропорционально количеству оказанных образовательных услуг. 

6.7. В случае задержки оплаты на срок более 15 дней, обучение Потребителя приостанав-

ливается, (Потребитель лишается права сдавать зачеты, экзамены, контрольные, курсовые и вы-

пускные квалификационные работы), а при задержке оплаты на срок более 30 дней - лишается 

права посещать занятия. Возобновление учебных мероприятий возможно лишь после погашения 

задолженности по оплате. 

 

7. Ответственность заказчика, потребителя 

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполни-

тель и заказчик, потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и законода-

тельством Российской Федерации. 

7.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания 

их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образова-

тельной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмеще-

ния убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг 

не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные су-

щественные отступления от условий договора. 

7.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сро-

ки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образова-

тельных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по сво-

ему выбору: 
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а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен присту-

пить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образова-

тельных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

7.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи 

с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а так-

же в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

7.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем поряд-

ке в следующем случае: 

а) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образователь-

ной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную дея-

тельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту об-

разовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образова-

тельных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

 

 

Разработчик:  

Заместитель директора по УР       А. Н. Вылобков  

 

СОГЛАСОВАНО 

Главный бухгалтер         Е.А. Кравченко 
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Приложение 1 

Договор №_______ 

об образовании 

на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования 

 

Новочеркасск         «___» _________ 20__ г.  
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской 

области «Донской строительный колледж» осуществляющее образовательную деятельность на 

основании лицензии серия 61Л01 № 0001839 Рег.№4232, выданной Региональной службой по 

надзору и контролю в сфере образования Ростовской области 29 января 2015 г. - бессрочно, и 

свидетельства о государственной аккредитации серия 61А01 № 0002333 Рег.№ 2436, выданного 

Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области на срок с 

«23» декабря 2014 года до «23» декабря 2020 г. в лице директора колледжа Сергеева Родиона Ва-

лентиновича, действующего на основании Устава зарегистрированного Межрайонной инспекци-

ей ФНС России №13 по Ростовской области «24» декабря 2014 года, регистрационный №61100 

(далее - Исполнитель), с одной стороны, и         

               
(фамилия, имя, отчество (при наличии) / наименование юридического лица) 

именуемый в дальнейшем Заказчик в лице         

               
 (наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя заказчика) 

действующего на основании             
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

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

именуемый в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Дого-

вор (далее - Договор) о нижеследующем: 

 

I. 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, форма обучения, код, наименование профессии, специ-

альности или направления подготовки) 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта или образовательного стандарта в 

соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Ис-

полнителя. 

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

подписания Договора составляет           . 
 Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет  

              . 
(количество месяцев, лет) 

 1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государст-

венной итоговой аттестации ему выдается          

               
(документ об образовании и (или) о квалификации) 

 

II. Взаимодействие сторон  

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оце-

нок, 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 Ис-

полнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 
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2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Дого-

вора. 

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

34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федера-

ции". Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения над-

лежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуще-

ством 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, на-

выков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4. Исполнитель обязан: 
 2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федера-

ции, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в 

качестве               
(категория Обучающегося) 

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Феде-

рации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, пре-

дусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответ-

ствии с федеральным государственным образовательным стандартом или образовательным стан-

дартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя; 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной програм-

мой условия ее освоения; 

2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) 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 и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за предостав-

ляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в 

размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные до-

кументы, подтверждающие такую оплату. 

 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося со-

ставляет             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 финансо-

вый год и плановый период. 
 3.2. Оплата производится             

(период оплаты (ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной платежный период) и время оплаты  (например, не позднее 

определенного числа периода, подлежащего оплате, или не позднее определенного числа периода, предшествующего (следующего)  за периодом 
оплаты) 

за наличный расчет/в безналичном порядке на счет, указанный в разделе VIII настоящего Договора (не-

нужное вычеркнуть). 

 

IV. Порядок изменения и расторжения Договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглаше-

нию 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 односторон-

consultantplus://offline/ref=C996AEB569FD5C1F48962E052135692940EC2688666AD6D6779CD8E7B63CA7668BD55664F3738028n6pBL
consultantplus://offline/ref=C996AEB569FD5C1F48962E052135692940EC2688666AD6D6779CD8E7B63CA7668BD55664F3738028n6pBL
consultantplus://offline/ref=C996AEB569FD5C1F48962E052135692940EC2688666AD6D6779CD8E7B63CA7668BD55664F3738028n6pBL
consultantplus://offline/ref=C996AEB569FD5C1F48962E052135692940ED2684636BD6D6779CD8E7B6n3pCL
consultantplus://offline/ref=C996AEB569FD5C1F48962E052135692940EC2688666AD6D6779CD8E7B6n3pCL
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нем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных 

услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 

г. N 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 34, ст. 4437). 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолет-

него Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную дея-

тельность; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обу-

чающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвида-

ции Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Обучающемуся убытков. 

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оп-

латы Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

 

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Сто-

роны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и на-

стоящим Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в пол-

ном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной про-

граммы), 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 образо-

вательной услуги своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в _____ срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. За-

казчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный не-

достаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий До-

говора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и 

(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания обра-

зовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что 

она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен при-

ступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потре-

бовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

5.4.4. 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 

consultantplus://offline/ref=C996AEB569FD5C1F48962E052135692940EC2E846363D6D6779CD8E7B63CA7668BD55664F3738429n6pAL
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7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору 

Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающе-

муся 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) понимает-

ся 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 ___ экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Дого-

вора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными пред-

ставителями Сторон. 

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 

 

Исполнитель 

 

ГБПОУ РО «ДСК» 

346400 Россия, г.Новочеркасск,  

пр. Платовский, 94 

ИНН 6150008627 

КПП 615001001 

УФК по Ростовской области  

л/с 20586У26550 

р/с 40601810860151000001 

ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Г.РОСТОВ-НА-ДОНУ 

БИК 046015001 

Тел. (8635) 22-35-90 

 

Директор                   Р.В.Сергеев 

  Заказчик 
 

_______________________

_______________________ 
(Ф.И.О. полное наименование) 

 

_______________________ 
(дата рождения) 

 

_______________________

_______________________ 
(адрес места жительства / юридиче-

ский адрес) 

 

_______________________

_______________________ 
(паспортные данные / 

 банковские реквизиты) 

 

Тел.___________________ 

 

________ ______________ 
(подпись) (расшифровка подписи) 

 

  Обучающийся 
 

___________________________

___________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

_______________________ 
(дата рождения) 

 

___________________________

___________________________ 
(адрес места жительства) 

 

 

___________________________

___________________________ 
(паспортные данные) 

 

 

Тел.___________________ 

 

________ ______________ 
(подпись) (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 2 
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ДОГОВОР N __ 

об образовании 

на обучение по дополнительным образовательным программам 

 

Новочеркасск        «___» ______________ 201___г. 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской об-

ласти «Донской строительный колледж» (далее – образовательная организация) на основании 

лицензии от 29 января 2015 года серия 61Л01 № 0001839 Рег.№4232, выданной Региональной 

службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области сроком на – бессрочно, 

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Сергеева Родиона Валентиновича 

действующего на основании Устава зарегистрированного Межрайонной инспекцией ФНС Рос-

сии №13 по Ростовской области «24» декабря 2014 года, регистрационный №61100 и   

              

               
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение/фамилия, имя, отчество 

(при наличии) лица, зачисляемого на обучение /наименование организации с указанием должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) 

лица, действующего от имени организации, документов, подтверждающих полномочия указанного лица) 

именуемый в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего   

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

именуемый в дальнейшем "Обучающийся" и         

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

именуемый в дальнейшем "Обучающийся" (ненужное вычеркнуть), совместно именуемые Сто-

роны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/ Заказ-

чик (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить образовательную услугу по предоставлению  

              

               
(наименование дополнительной образовательной программы; форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 

(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности) 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта или федеральных госу-

дарственных требований в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и 

образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 

               

 Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, со-

ставляет               
(указывается количество месяцев, лет) 

 1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения ито-

говой аттестации ему выдается           
(документ об образовании и (или) о квалификации или документ об обучении) 

 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оце-

нок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

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

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Ис-

полнителя, 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 Дого-

вора. 

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

34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федера-

consultantplus://offline/ref=F843FD7B1CDDE667A4E5F67C7561080E50BCE7AEAD0AC1E4280DDF12370EF09F66FB4080CA343A8AG9S8G
consultantplus://offline/ref=F843FD7B1CDDE667A4E5F67C7561080E50BCE7AEAD0AC1E4280DDF12370EF09F66FB4080CA343A8AG9S8G
consultantplus://offline/ref=F843FD7B1CDDE667A4E5F67C7561080E50BCE7AEAD0AC1E4280DDF12370EF09F66FB4080CA343A8AG9S8G
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ции". Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения над-

лежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуще-

ством Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, на-

выков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

3.1. Исполнитель обязан: 

 3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя ус-

ловия приема, в качестве            
(указывается категория обучающегося) 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Феде-

рации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской 

Федерации". 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, пре-

дусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответ-

ствии с федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными госу-

дарственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием за-

нятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной програм-

мой условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным при-

чинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся обра-

зовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, опреде-

ленных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие 

такую оплату. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в 

том числе индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюде-

нием требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом 

или федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивиду-

альным, Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка 

и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающе-

гося составляет           рублей. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, 

за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмот-

ренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

consultantplus://offline/ref=F843FD7B1CDDE667A4E5F67C7561080E50BDE7A2A80BC1E4280DDF1237G0SEG
consultantplus://offline/ref=F843FD7B1CDDE667A4E5F67C7561080E50BCE7AEAD0AC1E4280DDF1237G0SEG
consultantplus://offline/ref=F843FD7B1CDDE667A4E5F67C7561080E50BCE7AEAD0AC1E4280DDF12370EF09F66FB4080CA343B84G9S6G
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плановый период. 

4.2. Оплата производится            
(период оплаты (единовременно, ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной платежный период) и время  оплаты (напри-

мер, не позднее определенного числа периода, подлежащего  оплате, или не позднее определенного числа периода, предшествующего (следую-

щего) за периодом оплаты)) за наличный расчет/в безналичном порядке на счет, указанный в разделе IX настоящего Договора (ненужное вычерк-
нуть). 

 

V. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглаше-

нию 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 односторон-

нем порядке в случаях: 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образова-

тельных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолет-

него Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную дея-

тельность; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обу-

чающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвида-

ции Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения на-

стоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, свя-

занных с исполнением обязательств по Договору. 

 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Сто-

роны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и До-

говором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), Заказчик вправе 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 образо-

вательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в _____ срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. За-

казчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный не-

достаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий До-

говора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и 



 15 

(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания обра-

зовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что 

она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен при-

ступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потре-

бовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с 

недостатками образовательной услуги. 

 

VII. Срок действия Договора 

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

полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

VIII. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимает-

ся 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. 

8.3. Настоящий Договор составлен в _____ 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. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель 

 

ГБПОУ РО «ДСК» 

346400 Россия, г.Новочеркасск,  

пр. Платовский, 94 

ИНН 6150008627 

КПП 615001001 

УФК по Ростовской области  

л/с 20586У26550 

р/с 40601810860151000001 

ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Г.РОСТОВ-НА-ДОНУ 

БИК 046015001 

Тел. (8635) 22-35-90 

 

Директор                   Р.В.Сергеев 

 

 

 

 

  

Заказчик 
 

_______________________

_______________________ 
(Ф.И.О.) 

 

_______________________ 
(дата рождения) 

 

_______________________

_______________________ 
(адрес места жительства) 

 

_______________________

_______________________ 
(паспортные данные) 

 

Тел.___________________ 

 

________ ______________ 
(подпись)          (расшифровка подписи) 

 

   

  

Обучающийся 
 

___________________________

___________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

_______________________ 
(дата рождения) 

 

___________________________

___________________________ 
(адрес места жительства) 

 

___________________________

___________________________ 
(паспортные данные) 

 

Тел.___________________ 

 

________ ______________ 
(подпись)          (расшифровка подписи) 
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