


Приложение 1 

 к приказу № ОД - 53 

от 04.07.2017 г.  
ДОГОВОР № ______ 

об образовании на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования 

 

г. Черняховск                                                                                      "__" _____________ 

20__ г. 

 

Государственное бюджетное учреждение Калининградской области  профессиональная образовательная 

организация «Педагогический колледж», осуществляющее образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования в соответствии с Уставом, на основании лицензии № СПО-

2238, выданной Министерством образования Калининградской области на срок с 28 июня 2017 года по 

«бессрочно», и свидетельства о государственной аккредитации № 1321, выданной Министерством образования 

Калининградской области на срок с 07 июля 2017 года по 07 июля 2023 г., в лице директора Гозман Татьяны 

Марковны, действующей на основании Устава, зарегистрированного Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы № 1 по Калининградской области 16.06.2017 г. (ОГРН 1173926017110), именуемое в 

дальнейшем «Колледж», с одной стороны, и  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени (в указанном случае положения договора, касающиеся прав, обязанностей и ответственности 

Заказчика, будут применяться к Обучающемуся), Ф.И.О. законного представителя обучающегося или наименование организации с указанием Ф.И.О, должности 

лица, действующего от имени организации, документов, регламентирующих ее деятельность) 

именуемый (-ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, и 

___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________

____, 
(Ф.И.О. совершеннолетнего лица, обучающегося за счет иных физических/юридических лиц; Ф.И.О. несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый(-ая) в дальнейшем «Обучающийся», с третьей стороны, совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Колледж предоставляет услуги по обучению в сфере среднего профессионального образования, а Заказчик 

оплачивает обучение Обучающегося по следующей  образовательной программе  

подготовки__________________________________________________________________________________________

___ 
 (указать программу обучения: подготовки специалиста) 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______ 

по специальности: 

_______________________________________________________________________________________ 
(указать название специальности) 

по _________________________________________________________________ форме обучения,  

начиная с ____ семестра ________ курса (года обучения). 

1.2. Нормативный срок обучения по указанной в п.1.1 образовательной программе в соответствии с федеральным 

государственным стандартом среднего профессионального образования составляет _________ года (лет) ______ 

месяцев. 

1.3. После завершения Обучающимся полного курса обучения и успешного прохождения государственной 

итоговой аттестации по указанной в п.1.1 образовательной программе ему выдается диплом о среднем 

профессиональном образовании. 

Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) 

отчисленному из Колледжа, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

устанавливаемой Колледжем. 

 

2. Взаимодействие сторон  

 

2.1. Колледж  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 Колледжа, настоящим Договором и 



локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе требовать от Колледжа предоставления информации по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3. Заказчик вправе по запросу получать информацию об успеваемости, поведении, отношении 

Обучающегося к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана. 

2.4. На Заказчика, Колледж и Обучающегося распространяются все права, предусмотренный 

законодательством Российской Федерации об образовании, Уставом и иными локальными актами Колледжа. 

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

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Обучающийся также вправе: 

2.4.1. Получать информацию от Колледжа по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 

2.4.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Колледжа, 

необходимым для освоения образовательной программы; 

2.4.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Колледжем; 

2.4.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.5. Колледж обязан: 

    2.5.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего условия  приема, установленные законодательством   

Российской   Федерации,   учредительными   документами, локальными  нормативными  актами  Колледжа. 

2.5.2. Довести до Обучающегося 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» путем размещения на официальном сайте Колледжа. 

2.5.3. 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 Колледжа. 

2.5.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения. 

2.5.5. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги. 

2.5.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.6.Заказчик обязан: 

2.6.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договор, в 

сроки, указанные в разделе 3 настоящего Договора. 

2.6.2. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Колледжа, в соответствии с 

законодательством РФ. 

2.7. Обучающийся обязан: 

2.7.1. Выполнять все предусмотренные учебным планом виды учебной и вне учебной (самостоятельной) 

работы, включая прохождение всех видов практик, выполнение курсовых, дипломных, контрольных и прочих 

работ, в сроки, установленные Колледжем. 

2.7.2. Являться на экзамены, зачеты и другие формы контроля в рамках промежуточной и итоговой 

аттестации, в установленное расписанием время. 

2.7.3. Соблюдать требования Устава Колледжа, Правил внутреннего трудового и учебного распорядка 

Колледжа и иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы 

поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, 

административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Колледжа и другим 

обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты  

 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося, на дату   подписания    

договора   составляет  

________________________________________________________________________________________________руб

лей. 

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. 

При оплате Заказчиком образовательных услуг единовременным платежом в полном объеме (за весь период 

обучения) сумма договора не изменяется. 

Ознакомиться со стоимостью обучения можно на официально сайте Колледжа. 
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3.2. Оплата производится: 

- в течение 7 календарных дней со дня заключения договора на основании изданного проекта приказа – для всех 

лиц, зачисляемых или восстанавливаемых Колледжем в состав обучающихся в период учебного года, в размере 

_________________________________________________________________рублей; 

- не позднее 10 октября – для обучающихся на втором и последующих курсах за первый семестр каждого учебного 

года, в размере ____________________________________________________рублей; 

- не позднее 10 февраля – за второй семестр каждого учебного года, в 

размере___________________________________ 

 _________________________________________________рублей; 

- не позднее, чем за 14 дней до начала ГИА (государственной итоговой аттестации) – для обучающихся на 

последнем курсе в выпускном семестре в размере 

__________________________________________________________рублей. 

Оплата осуществляется за наличный расчет через кассу Колледжа или в безналичном порядке через устройство 

самообслуживания (терминал) Сберегательного банка России. 

Заказчик и (или) Обучающийся считается исполнившим свое обязательство по оплате образовательных услуг, с 

момента поступления денежных средств в кассу Колледжа или на расчетный счет колледжа, в размере, в срок, 

установленные в настоящем Договоре. 

 

 

 

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 Колледжа в одностороннем порядке в 

случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от  15 августа 2013 г. № 706. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

по инициативе Заказчика, Обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

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

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

по инициативе Колледжа в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика, Обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося и Колледжа, в том числе в случае ликвидации Колледжа. 

4.5. Колледж вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения 

Заказчику, Обучающемуся убытков. 

4.6. Заказчик, Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Колледжу фактически понесенных им расходов. 

 

V. Ответственность Колледжа 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, Обучающийся 

вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги 

своими силами или третьими лицами. 

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

убытков, если в 30-дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Колледжем. Обучающийся 

также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной 

образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

5.4. Если Колледж 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, Обучающийся 

вправе по своему выбору: 
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5.4.1. Назначить Колледжу новый срок, в течение которого Колледж должен приступить к оказанию 

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

исполнителя возмещения понесенных расходов; 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

5.4.4. Расторгнуть Договор. 

 

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. Колледж 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 Колледжа и доводятся до сведения Обучающегося. 

7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 

сайте Колледжа 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 __ 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 

 
Колледж Заказчик 

Государственное бюджетное учреждение Калининградской  

области  профессиональная образовательная организация  

«Педагогический колледж» 

238150, г. Черняховск, пер. Суворова, 2 

тел. 8 (40141) 3-38-49 

ИНН 3914023239 КПП 391401001 

ОГРН 1173926017110 

Управление Федерального казначейства по Калининградской 

области (ГБУ КО ПОО «Педагогический колледж» л/с 

20356Я08670) 

р/с 40601810400001000001 

КБК 00000000000000000130 

Отделение Калининград  

БИК 042748001 

Тел. 8(40141) 3-38-49, 8(40141) 3-37-22 

Email: college@ipc39.ru 

ОКПО 16047788 

ОКТМО – 27739000001 

 

 

 

 

 

 

 

Директор ГБУ КО ПОО «Педагогический колледж» 

 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

_______ 

(Ф.И.О. совершеннолетнего лица, Ф.И.О. законного 

представителя, наименование организации) 

Проживающий (-ая)/расположенная по адресу: 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______ 

Паспорт: серия 

___________№______________________________ 

Выдан: 

______________________кем_____________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

__________ 

(паспортные данные или банковские реквизиты) 

Контактный номер тел. 

 

Подпись_____________________ 

 

Обучающийся * 

mailto:college@ipc39.ru


______________________________Т.М. Гозман 

М.П. 

 

Главный бухгалтер __________________Васильева Н.П. 

 

Юрисконсульт_____________________________ 

 

Ф.И.О.______________________________________ 

____________________________________________ 

Паспорт: серия __________ №_______________________ 

Выдан:___________ 

кем___________________________________ 

______________________________________________________

_ 

 

Зарегистрирован по адресу: 

______________________________________________________

__ 

______________________________________________________

__ 

Проживает:____________________________________________

__ 

______________________________________________________

__ 

Дата рождения: «_____» ___________________________г. 

Подпись_________________________ 

 

*- заполняется в случае, если Обучающийся является стороной договора и  обучается за счет иных физических/юридических лиц 
 

Второй/третий экземпляры договора на обучение по образовательным программам выдан на руки «__»________20__г. 
 

_________________/_____________/ 

 

  



 
Договор №______ 

об образовании на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования 

г. Черняховск                                                                                                                                                          «__» ___________ 2017 г. 

Государственное бюджетное учреждение Калининградской области профессиональная образовательная организация 

«Педагогический колледж» (ГБУ КО ПОО «Педагогический колледж»), осуществляющее образовательную деятельность   на 

основании лицензии № СПО-2238 от 28 июня 2017 года, выданной Министерством образования Калининградской области, 

бессрочно; свидетельства о государственной аккредитации №1321 от 07 июля 2017 года, выданного  Министерством 

образования Калининградской области до 07 июля 2023 года, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Гозман 

Татьяны Марковны, действующей на основании Устава образовательной организации с одной стороны и____________________ 

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

именуемый в дальнейшем "Заказчик» (родитель, законный представитель), и ____________________________________________ 

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

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 

Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом настоящего Договора является оказание образовательных услуг по обучению в рамках освоения образовательной 

программы среднего профессионального образования ________________________________________________________________ 
                                                                                                                       (наименование образовательной программы    
_________________________________________________________________________________________________________________   

                                 форма обучения, код, наименование профессии, специальности и т.д.) 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта или образовательного стандарта  в соответствии с 

учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами «Исполнителя». 

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

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

______________________. 
    (кол-во месяцев, лет) 

1.3. После  освоения «Обучающимся» образовательной программы среднего профессионального образования, успешного 

прохождения государственной итоговой аттестации, выдается диплом о среднем профессиональном образовании, 

подтверждающий получение среднего профессионального образования и квалификацию по соответствующей профессии 

или специальности среднего профессионального образования.  

«Обучающимся», не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также «Обучающимся», освоившим часть образовательной программы среднего 

профессионального образования и (или) отчисленным из образовательной организации, выдается справка об обучении или 

о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому образовательной  организацией. 

2. 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» (родитель, законный представитель) 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 с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 

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

«Обучающийся» вправе: 

2.3.1. Получать информацию от «Исполнителя» по вопросам организации и обеспечения надлежащего 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 о 

критериях этой оценки. 

2.3.5. «Обучающийся» по образовательным программам среднего профессионального образования, не имеющий среднего 

общего образования, вправе пройти государственную итоговую аттестацию, которой завершается освоение 

образовательных программ среднего общего образования  и при успешном прохождении которой ему выдается аттестат о 

среднем общем образовании.  «Обучающийся» проходит государственную итоговую аттестацию бесплатно.  

2.4. «Исполнитель» обязан: 

2.4.1. Зачислить «Обучающегося», выполнившего установленные законодательством   Российской   Федерации,   

учредительными   документами, локальными  нормативными  актами  «Исполнителя»  условия  приема,  в качестве 

обучающегося. 

2.4.2. Довести до «Заказчика» (родителя, законного представителя) информацию, содержащую сведения о предоставлении 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации 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, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов или образовательных стандартов, образовательной программой среднего профессионального 

образования, расписанием занятий «Исполнителя». 

2.4.4. Обеспечить «Обучающемуся» предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. Освоение 

образовательных программ среднего профессионального образования завершается итоговой аттестацией, которая является 

обязательной. (Приказ Минобрнауки России №464 от 14.06.2013г.)  

2.4.5. Обеспечить «Обучающемуся» уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.5. «Заказчик» (родитель, законный представитель) обязан: 

2.5.1. При поступлении «Обучающегося» на обучение к «Исполнителю» и в  процессе его обучения своевременно представлять 

все необходимые документы. 

2.5.2. Извещать «Исполнителя» об уважительных причинах отсутствия «Обучающегося» на занятиях. 

2.5.3.Соблюдать правила внутреннего распорядка организации, осуществляющей образовательную деятельность, правила 

проживания обучающихся в общежитиях, требования локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий 

обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений между образовательной организацией и обучающимися и 

(или) их родителями (законными представителями) и оформления возникновения, приостановления и прекращения этих 

отношений. 

2.5.4. Уважать честь и достоинство обучающихся и работников образовательной организации. 

2.5.5. Обеспечить получение обучающимся среднего профессионального образования по образовательной программе, 

предусмотренной в 1 разделе настоящего договора. 

2.5.6. Поддерживать связь с руководством образовательной организации, куратором по вопросам качества освоения 

обучающимся образовательной программы, посещаемости им учебных занятий, практик. 

2.6. «Обучающийся» обязан: 

2.6.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять рабочий учебный план, в том числе посещать 

предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках освоения образовательной 

программы. 

2.6.2. Выполнять требования Устава образовательной организации, правила внутреннего распорядка, правила проживания в 

общежитиях и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. 

2.6.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и физическому 

развитию и самосовершенствованию. 

2.6.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, не создавать препятствий для получения образования другим обучающимся. 

2.6.5. Бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

2.6.6. Информировать «Заказчика» о предоставлении «Обучающемуся» академического отпуска. 

3. Ответственность сторон 

3.1. Стороны несут взаимную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по данному 

договору. 

3.2. «Исполнитель» не несѐт ответственности за неосвоение образовательной программы «Обучающимся» в полном объѐме и не 

прохождение государственной итоговой аттестации по причине пропусков занятий «Обучающимся» и недобросовестное 

отношение его к учѐбе. 

3.3. «Заказчик» (родитель, законный представитель) несовершеннолетнего «Обучающегося» имеют преимущественное право на 

обучение и воспитание перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности «Обучающегося». 

3.4. За неисполнение или нарушение Устава образовательной организации, правил внутреннего распорядка обучающихся, 

правил проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к «Обучающемуся» могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, 

выговор, отчисление из образовательной организации. 

3.5. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к «Обучающемуся» во время их болезни, каникул, 

академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. 

3.6. При выборе меры дисциплинарного взыскания «Исполнитель» должен учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, 

причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и 

эмоциональное состояние. 

4. Порядок изменения и расторжения Договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе «Исполнителя» в одностороннем порядке в случаях: 

а) применение к «Обучающемуся», достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение «Обучающимся» обязанностей по добросовестному освоению  образовательной программы (части 

образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, повлекшего по 

вине «Обучающегося» его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) «Обучающегося». 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

а) по инициативе «Обучающегося» или «Заказчика» (родителя, законного представителя) несовершеннолетнего 

«Обучающегося», в том числе в случае перевода «Обучающегося» для продолжения освоения образовательной программы в 



другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

б) по инициативе «Исполнителя» в случае применения к «Обучающемуся», достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения «Обучающимся» по 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; 

в) по обстоятельствам, не зависящим от воли «Обучающегося» или «Заказчика» (родителей, законных представителей) 

несовершеннолетнего «Обучающегося» и «Исполнителя», в том числе в случае ликвидации «Исполнителя». 

 

 

5. Срок действия Договора 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих 

обязательств. 

6. Заключительные положения 

6.1. 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. 

6.2. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах и имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения 

настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями 

Сторон. 

6.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

7. Адреса и реквизиты сторон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С уставом ГБУ КО ПОО «Педагогический колледж», свидетельством о государственной аккредитации и лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, Правилами внутреннего распорядка обучающихся, учебным планом по 

выбранной специальности/профессии ознакомлен лично. 

Невыясненных вопросов по всем вышеуказанным документам и позициям настоящего договора не имею. 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ» 

(ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ): 

Государственное бюджетное учреждение 

Калининградской области 

профессиональная образовательная 

организация «Педагогический колледж» 

 

Адрес: 238151, Калининградская область, 

г. Черняховск, пер. Суворова, д.2 

тел./факс: (40141) 3-38-49 

 

УФК по Калининградской области (ГБУ 

КО ПОО «Педагогический колледж» 

л/с 20356Я08670) ИНН 3914023239;  

КПП 391401001 

Отделение  Калининград   

БИК 042748001  

р/с 40601810400001000001 

 

 

Директор  

ГБУ КО ПОО  «Педагогический колледж»  

 

______________ Т.М. Гозман 

М.П. 

«ЗАКАЗЧИК» 

(РОДИТЕЛЬ, ЗАКОННЫЙ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ): 

Ф.И.О.   

 

Дата рождения: 

Регистрация: 

 

Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) 

 

 

СНИЛС: 

Телефон: 

 

(подпись)  (расшифровка подписи) 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ: 

Ф.И.О. 

 

Дата рождения: 

Регистрация: 

 

Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) 

 

 

СНИЛС: 

Телефон: 

 

(подпись)  (расшифровка подписи) 
 



Второй экземпляр договора на оказание образовательных  услуг получил 

Заказчик _____________________   ________________________ «__»___________20__ г. 
                                                         (подпись)                                               (расшифровка) 

 

Обучающийся _________________   ________________________ «__»___________20__ г. 
                                                         (подпись)                                               (расшифровка) 

 

 

 

Приложение  2.1 

 к приказу № ОД - 53 

от 04.07.2017 г.  

 
ДОГОВОР № ______ 

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

г. Черняховск                                                                                            "__" _____________ 20__ 

г. 

 
Государственное бюджетное учреждение Калининградской области  профессиональная образовательная организация «Педагогический 

колледж», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от «28» июня  2017 г. № СПО-2238, выданной 

Министерством образования Калининградской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Гозман Татьяны 

Марковны, действующей на основании Устава, зарегистрированного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 1 по 

Калининградской области 16.06.2017 г. (ОГРН 1173926017110),  с одной стороны, и  

_____________________________________________________________________________________________________________________

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

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется оплатить обучение по дополнительной 

образовательной 

программе______________________________________________________________________________________________________ 
(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 государственных требований в соответствии с 

учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

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

_____________________________________________________________________________________________________________________

_________. 

                                                                                                      
(количество часов, месяцев, лет) 

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

______________________________________________. 
                                                                (количество часов, месяцев, лет) 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается 

_________________________________________________________________________________________  
(документ об образовании и (или) о квалификации или документ об обучении) 

Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а 

также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из Колледжа, выдается справка об 

обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Колледжем.  

 

2. 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. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Обучающийся также вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 
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2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для 

освоения образовательной программы; 

2.2.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и 

иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

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

оценки. 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего условия  приема, установленные законодательством   Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными  нормативными  актами  Исполнителя. 

2.3.2. Довести до Обучающегося 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» путем размещения на официальном 

сайте Исполнителя. 

2.3.3. 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. 

2.3.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 

2.3.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3.6. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги. 

2.3.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.4. Обучающийся обязан: 

2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере 

и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.4.2. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №  273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», в том числе: 

1) Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным. 

2) Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3) Обучаться в Колледже по образовательной программе  в соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказом  Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 1 июля 2013 г. N 499, Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом  Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 года N 1008,   локальными актами  и учебным планом, в том числе 

индивидуальным,  Исполнителя. 

4) Соблюдать требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка и иных локальные нормативных актов 

Исполнителя. 

 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты  

 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 

______________________________________________ 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 производится в следующем порядке: 

- в течение __календарных дней со дня заключения договора на основании изданного проекта приказа – для всех лиц, зачисляемых 

Исполнителем в состав обучающихся в период учебного года, в размере 

_________________________________________________________________рублей. 

Оплата осуществляется за наличный расчет через кассу Исполнителя или в безналичном порядке через устройство самообслуживания 

(терминал) Сберегательного банка России. 

 

4. Порядок изменения и расторжения Договора 

 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

- 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 образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) Обучающегося; 

- в иных случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае 

перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по 

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

нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в 

образовательную организацию; 

consultantplus://offline/ref=6BB4A6C50D6156C6DACD922F5391C2DD214DF10B94DA1B7C6ECCC40400q6D7M
consultantplus://offline/ref=6BB4A6C50D6156C6DACD922F5391C2DD214DF00494D81B7C6ECCC40400q6D7M
consultantplus://offline/ref=97DC2C55C4346EC5EF6A44F2776382A7C52B31F6FCFF8F6A7356BFDD8314343B067FCD33876664F7h15CK
consultantplus://offline/ref=6BB4A6C50D6156C6DACD922F5391C2DD2248F10A97DF1B7C6ECCC40400675C604EF7FB37346CCA85q4DAM


- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 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 оплаты Исполнителю фактически понесенных 

им расходов. 

 

5. 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), Обучающийся 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. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 30-дневный срок 

недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Обучающийся также вправе отказаться от исполнения Договора, если 

им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

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

услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало 

очевидным, что она не будет оказана в срок, Обучающийся вправе по своему выбору: 

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и 

(или) закончить оказание образовательной услуги. 

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения 

понесенных расходов; 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

5.4.4. Расторгнуть Договор. 

 

6. 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 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 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. 

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

8. Адреса и реквизиты Сторон 

 
Государственное бюджетное учреждение Калининградской  области  
профессиональная образовательная организация  

«Педагогический колледж» 

238150, г. Черняховск, пер. Суворова, 2 
тел. 8 (40141) 3-38-49 

ИНН 3914023239 КПП 391401001 

ОГРН 1173926017110 
Управление Федерального казначейства по Калининградской области 

(ГБУ КО ПОО «Педагогический колледж» л/с 20356Я08670) 

р/с 40601810400001000001 
КБК 00000000000000000130 

Отделение Калининград  

БИК 042748001 
Тел. 8(40141) 3-38-49, 8(40141) 3-37-22 

Email: college@ipc39.ru 

ОКПО 16047788 
ОКТМО – 27739000001 

 

 

Директор ГБУ КО ПОО «Педагогический колледж» 

 

______________________________Т.М. Гозман 

Обучающийся________________________________________________
___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
(Ф.И.О. совершеннолетнего лица заключающего договор от своего имени) 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
(адрес места жительства и регистрации) 

Паспорт:  

серия ___________№______________________________ 

Выдан: 

______________________кем_____________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 (данные документа удостоверяющего личность) 

 

Телефон: 
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М.П. 

 

Главный бухгалтер ___________________Н.П. Васильева 

 

Юрисконсульт_______________________ 

 

Подпись_________________ 
 

 

 
Второй экземпляр договора на обучение выдан на руки «__»________20__г. 

 

_________________/_____________/ 

Приложение  2.2 

 к приказу № ОД - 53 

от 04.07.2017 г.  

 
ДОГОВОР № ______ 

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

г. Черняховск                                                                                            "__" _____________ 20__ 

г. 

 
Государственное бюджетное учреждение Калининградской области  профессиональная образовательная организация «Педагогический 

колледж», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от «28» июня  2017 г. № СПО-2238, выданной 

Министерством образования Калининградской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Гозман Татьяны 

Марковны, действующей на основании Устава, зарегистрированного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 1 по 

Калининградской области 16.06.2017 г. (ОГРН 1173926017110),  с одной стороны, и 

 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

( Ф.И.О. законного представителя обучающегося или наименование организации с указанием Ф.И.О, должности лица, действующего от имени организации, документов, регламентирующих ее 

деятельность) 

именуемый (-ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, и 

_____________________________________________________________________________________________________________________

________, 
(Ф.И.О. обучающегося, категория слушателей с приложением списка) 

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

нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение по дополнительной 

образовательной 

программе______________________________________________________________________________________________________ 
(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 государственных требований в соответствии с 

учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

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

_____________________________________________________________________________________________________________________

_________. 

                                                                                                      
(количество часов, месяцев, лет) 

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

______________________________________________. 
                                                                (количество часов, месяцев, лет) 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается 

_________________________________________________________________________________________  
(документ об образовании и (или) о квалификации или документ об обучении) 

Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а 

также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из Колледжа, выдается справка об 

обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Колледжем.  

 

2. 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. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Обучающийся также вправе: 
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2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 

2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для 

освоения образовательной программы; 

2.2.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и 

иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

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

оценки. 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством   Российской Федерации, учредительными 

документами, локальными  нормативными  актами  Исполнителя  условия  приема. 

2.3.2. Довести до Обучающегося 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» путем размещения на официальном 

сайте Исполнителя. 

2.3.3. 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. 

2.3.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 

2.3.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.6. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги. 

2.3.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.4. Заказчик обязан: 

2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере 

и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие оплату за обучение. 

2.4.2. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Колледжа, в соответствии с законодательством РФ. 

2.5. Обучающийся обязан: 

2.5.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №  273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», в том числе: 

1) Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным. 

2) Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3) Обучаться в Колледже по образовательной программе  в соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказом  Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 1 июля 2013 г. N 499,  Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом  Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 года N 1008,  локальными актами  и учебным планом, в том числе 

индивидуальным,  Исполнителя. 

4) Соблюдать требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов 

Исполнителя. 

 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты  

 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 

______________________________________________ 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 производится в следующем порядке: 

- в течение __ календарных дней со дня заключения договора на основании изданного проекта приказа – для всех лиц, зачисляемых 

Исполнителем в состав обучающихся в период учебного года, в размере 

_________________________________________________________________рублей. 

Оплата осуществляется за наличный расчет через кассу Исполнителя или в безналичном порядке через устройство самообслуживания 

(терминал) Сберегательного банка России. 

 

4. Порядок изменения и расторжения Договора 

 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

- 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 образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) Обучающегося; 

- в иных случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

- по инициативе Заказчика, 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 образовательной программе обязанностей по добросовестному 
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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 Заказчика,  Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

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

убытков. 

4.6. Заказчик 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. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик/ Обучающийся вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или 

третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 30-дневный срок 

недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Обучающийся также вправе отказаться от исполнения Договора, если 

им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

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

услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало 

очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик/ Обучающийся вправе по своему выбору: 

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и 

(или) закончить оказание образовательной услуги. 

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения 

понесенных расходов; 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

5.4.4. Расторгнуть Договор. 

 

6. 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 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 3 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. 

 

8. Адреса и реквизиты Сторон 

Колледж Заказчик 



Государственное бюджетное учреждение Калининградской  

области  профессиональная образовательная организация  

«Педагогический колледж» 

238150, г. Черняховск, пер. Суворова, 2 

тел. 8 (40141) 3-38-49 

ИНН 3914023239 КПП 391401001 

ОГРН 1173926017110 

Управление Федерального казначейства по Калининградской 

области (ГБУ КО ПОО «Педагогический колледж» л/с 

20356Я08670) 

р/с 40601810400001000001 

КБК 00000000000000000130 

Отделение Калининград  

БИК 042748001 

Тел. 8(40141) 3-38-49, 8(40141) 3-37-22 

Email: college@ipc39.ru 

ОКПО 16047788 

ОКТМО – 27739000001 

 

 

 

 

 

 

 

Директор ГБУ КО ПОО «Педагогический колледж» 

 

______________________________Т.М. Гозман 

М.П. 

 

Главный бухгалтер __________________Н.П. Васильева  

 

Юрисконсульт_____________________________ 

 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

_______ 

(Ф.И.О. совершеннолетнего лица, Ф.И.О. законного 

представителя, наименование организации) 

Проживающий (-ая)/расположенная по адресу: 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______ 

Паспорт: серия 

___________№______________________________ 

Выдан: 

______________________кем_____________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

__________ 

(паспортные данные или банковские реквизиты) 

Контактный номер тел. 

 

Подпись_____________________ 

 

Обучающийся 

Ф.И.О.______________________________________ 

____________________________________________ 

Паспорт: серия __________ №_______________________ 

Выдан:___________ 

кем___________________________________ 

______________________________________________________

_ 

 

Зарегистрирован по адресу: 

______________________________________________________

__ 

______________________________________________________

__ 

Проживает:____________________________________________

__ 

______________________________________________________

__ 

Дата рождения: «_____» ___________________________г. 

Подпись_________________________ 

 
 

Второй/третий экземпляры договора на обучение по образовательным программам выдан на руки «__»________20__г. 
 

_________________/_____________/ 
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Приложение  2.3 

 к приказу № ОД - 53 

от 04.07.2017 г.  
ДОГОВОР № ______ 

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

г. Черняховск                                                                                            "__" _____________ 20__ 

г. 

 
Государственное бюджетное учреждение Калининградской области  профессиональная образовательная организация «Педагогический 

колледж», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от «28» июня  2017 г. № СПО-2238, выданной 

Министерством образования Калининградской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Гозман Татьяны 

Марковны, действующей на основании Устава, зарегистрированного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 1 по 

Калининградской области 16.06.2017 г. (ОГРН 1173926017110),  с одной стороны, и  

_____________________________________________________________________________________________________________________

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

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется оплатить обучение по дополнительной 

образовательной 

программе______________________________________________________________________________________________________ 
(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 государственных требований в соответствии с 

учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

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

_____________________________________________________________________________________________________________________

_________. 

                                                                                                      
(количество часов, месяцев, лет) 

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

______________________________________________. 
                                                                (количество часов, месяцев, лет) 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается 

_________________________________________________________________________________________  
(документ об образовании и (или) о квалификации или документ об обучении) 

Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а 

также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из Колледжа, выдается справка об 

обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Колледжем.  

 

2. 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. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Обучающийся также вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 

2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для 

освоения образовательной программы; 

2.2.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и 

иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

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

оценки. 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего условия  приема, установленные законодательством   Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными  нормативными  актами  Исполнителя. 

2.3.2. Довести до Обучающегося 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» путем размещения на официальном 

сайте Исполнителя. 

2.3.3. 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. 

2.3.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 
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2.3.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3.6. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги. 

2.3.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.4. Обучающийся обязан: 

2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере 

и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.4.2. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №  273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», в том числе: 

1) Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным. 

2) Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3) Обучаться в Колледже по образовательной программе  в соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказом  Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 1 июля 2013 г. N 499, локальными актами  и учебным планом, в том числе 

индивидуальным,  Исполнителя. 

4) Соблюдать требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка и иных локальные нормативных актов 

Исполнителя. 

 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты  

 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 

______________________________________________ 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 производится в следующем порядке: 

- в течение 7 календарных дней со дня заключения договора на основании изданного проекта приказа – для всех лиц, зачисляемых 

Исполнителем в состав обучающихся в период учебного года, в размере 

_________________________________________________________________рублей. 

- не позднее 10 февраля ____ года, в размере 

__________________________________________________________________________рублей.  

Оплата осуществляется за наличный расчет через кассу Исполнителя или в безналичном порядке через устройство самообслуживания 

(терминал) Сберегательного банка России. 

 

4. Порядок изменения и расторжения Договора 

 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

- 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 образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) Обучающегося; 

- в иных случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае 

перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по 

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

нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в 

образовательную организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 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 оплаты Исполнителю фактически понесенных 

им расходов. 

 

5. 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), Обучающийся 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. 
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5.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 30-дневный срок 

недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Обучающийся также вправе отказаться от исполнения Договора, если 

им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

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

услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало 

очевидным, что она не будет оказана в срок, Обучающийся вправе по своему выбору: 

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и 

(или) закончить оказание образовательной услуги. 

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения 

понесенных расходов; 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

5.4.4. Расторгнуть Договор. 

 

6. 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 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 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. 

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

8. Адреса и реквизиты Сторон 

 
Государственное бюджетное учреждение Калининградской  области  

профессиональная образовательная организация  
«Педагогический колледж» 

238150, г. Черняховск, пер. Суворова, 2 

тел. 8 (40141) 3-38-49 
ИНН 3914023239 КПП 391401001 

ОГРН 1173926017110 

Управление Федерального казначейства по Калининградской области 
(ГБУ КО ПОО «Педагогический колледж» л/с 20356Я08670) 

р/с 40601810400001000001 

КБК 00000000000000000130 
Отделение Калининград  

БИК 042748001 

Тел. 8(40141) 3-38-49, 8(40141) 3-37-22 
Email: college@ipc39.ru 

ОКПО 16047788 

ОКТМО – 27739000001 
 

 

Директор ГБУ КО ПОО «Педагогический колледж» 

 

______________________________Т.М. Гозман 

М.П. 

 

Главный бухгалтер ___________________Н.П. Васильева 

 

Юрисконсульт_____________________________ 

 

Обучающийся________________________________________________

___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

(Ф.И.О. совершеннолетнего лица заключающего договор от своего имени) 

__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 

(адрес места жительства и регистрации) 

Паспорт:  

серия ___________№______________________________ 

Выдан: 

______________________кем_____________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 (данные документа удостоверяющего личность) 

 

Телефон: 

 
 

 

 
Подпись_________________ 

 

 

 
Второй экземпляр договора на обучение выдан на руки «__»________20__г. 

 

_________________/_____________/ 
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Приложение  2.4 

 к приказу № ОД - 53 

от 04.07.2017 г.  
ДОГОВОР № ______ 

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

г. Черняховск                                                                                            "__" _____________ 20__ 

г. 

 
Государственное бюджетное учреждение Калининградской области  профессиональная образовательная организация «Педагогический 

колледж», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от «28» июня  2017 г. № СПО-2238, выданной 

Министерством образования Калининградской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Гозман Татьяны 

Марковны, действующей на основании Устава, зарегистрированного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 1 по 

Калининградской области 16.06.2017 г. (ОГРН 1173926017110),  с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________________________________________________

_________ 
(Ф.И.О. законного представителя обучающегося или наименование организации с указанием Ф.И.О, должности лица, действующего от имени организации, документов, регламентирующих ее деятельность) 

именуемый (-ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, и 

_____________________________________________________________________________________________________________________

________, 
(Ф.И.О. обучающегося, категория слушателей с приложением списка) 

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

нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение по дополнительной 

образовательной 

программе______________________________________________________________________________________________________ 
(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 государственных требований в соответствии с 

учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

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

_____________________________________________________________________________________________________________________

_________. 

                                                                                                      
(количество часов, месяцев, лет) 

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

______________________________________________. 
                                                                (количество часов, месяцев, лет) 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается 

_________________________________________________________________________________________  
(документ об образовании и (или) о квалификации или документ об обучении) 

Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а 

также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из Колледжа, выдается справка об 

обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Колледжем.  

 

2. 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. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Обучающийся также вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 

2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для 

освоения образовательной программы; 

2.2.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и 

иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

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

оценки. 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством   Российской Федерации, учредительными 

документами, локальными  нормативными  актами  Исполнителя  условия  приема. 

2.3.2. Довести до Обучающегося 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» путем размещения на официальном 

сайте Исполнителя. 
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2.3.3. 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. 

2.3.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 

2.3.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.6. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги. 

2.3.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.4. Заказчик обязан: 

2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере 

и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие оплату за обучение. 

2.4.2. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Колледжа, в соответствии с законодательством РФ. 

2.5. Обучающийся обязан: 

2.5.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №  273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», в том числе: 

1) Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным. 

2) Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3) Обучаться в Колледже по образовательной программе  в соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказом  Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 1 июля 2013 г. N 499, локальными актами  и учебным планом, в том числе 

индивидуальным,  Исполнителя. 

4) Соблюдать требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов 

Исполнителя. 

 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты  

 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 

______________________________________________ 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 производится в следующем порядке: 

- в течение 7 календарных дней со дня заключения договора на основании изданного проекта приказа – для всех лиц, зачисляемых 

Исполнителем в состав обучающихся в период учебного года, в размере 

_________________________________________________________________рублей. 

- не позднее 10 февраля ____ года, в размере 

__________________________________________________________________________рублей.  

Оплата осуществляется за наличный расчет через кассу Исполнителя или в безналичном порядке через устройство самообслуживания 

(терминал) Сберегательного банка России. 

 

4. Порядок изменения и расторжения Договора 

 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

- 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 образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) Обучающегося; 

- в иных случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

- по инициативе Заказчика, 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 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 Заказчика,  Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

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

убытков. 

4.6. Заказчик 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. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик/ Обучающийся вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 
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5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или 

третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 30-дневный срок 

недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Обучающийся также вправе отказаться от исполнения Договора, если 

им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

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

услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало 

очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик/ Обучающийся вправе по своему выбору: 

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и 

(или) закончить оказание образовательной услуги. 

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения 

понесенных расходов; 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

5.4.4. Расторгнуть Договор. 

 

6. 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 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 3 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. 

 

8. Адреса и реквизиты Сторон 

Колледж Заказчик 

Государственное бюджетное учреждение Калининградской  

области  профессиональная образовательная организация  

«Педагогический колледж» 

238150, г. Черняховск, пер. Суворова, 2 

тел. 8 (40141) 3-38-49 

ИНН 3914023239 КПП 391401001 

ОГРН 1173926017110 

Управление Федерального казначейства по Калининградской 

области (ГБУ КО ПОО «Педагогический колледж» л/с 

20356Я08670) 

р/с 40601810400001000001 

КБК 00000000000000000130 

Отделение Калининград  

БИК 042748001 

Тел. 8(40141) 3-38-49, 8(40141) 3-37-22 

Email: college@ipc39.ru 

ОКПО 16047788 

ОКТМО – 27739000001 

 

 

 

 

 

 

 

Директор ГБУ КО ПОО «Педагогический колледж» 

 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

_______ 

(Ф.И.О. совершеннолетнего лица, Ф.И.О. законного 

представителя, наименование организации) 

Проживающий (-ая)/расположенная по адресу: 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______ 

Паспорт: серия 

___________№______________________________ 

Выдан: 

______________________кем_____________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

__________ 

(паспортные данные или банковские реквизиты) 

Контактный номер тел. 

 

Подпись_____________________ 

 

Обучающийся 
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______________________________Т.М. Гозман 

М.П. 

 

Главный бухгалтер __________________Н.П. Васильева  

 

Юрисконсульт_____________________________ 

 

Ф.И.О.______________________________________ 

____________________________________________ 

Паспорт: серия __________ №_______________________ 

Выдан:___________ 

кем___________________________________ 

______________________________________________________

_ 

 

Зарегистрирован по адресу: 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

Проживает:____________________________________________

__ 

______________________________________________________

__ 

Дата рождения: «_____» ___________________________г. 

Подпись_________________________ 

 
 

Второй/третий экземпляры договора на обучение по образовательным программам выдан на руки «__»________20__г. 
 

_________________/_____________/ 

 




