
 
Д О Г О В О Р  

 

___________________________ № _____________________ 

г. Пермь 

об оказании платных образовательных услуг  

по программам среднего профессионального образования  

 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Пермский колледж предпринимательства и сервиса» 

(ГБПОУ «ПКПС»), осуществляющее образовательную деятельность  на  основании   лицензии№ 6794 от 16.06.2020г. свидетельство 

серия 59 Л01 № 0004765, выданной Министерством образования и науки Пермского края, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в 

лице директора Ложкина Алексея Геннадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин(ка) 

___________________________ ___________________________ ___________________________,  именуемый в дальнейшем «Заказ-

чик», с другой стороны, оплачивающий обучение гражданин(ка) ___________________________ ___________________________| 

___________________________, именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с третьей стороны, совместно именуемые Стороны, за-

ключили  настоящий Договор на оказание платных образовательных услуг (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу по основной профессиональной образовательной программе сред-

него профессионального образования - программе подготовки специалиста среднего звена, а Заказчик/Обучающийся обязуется опла-

тить обучение по специальности ______________________________________________________ по очной форме обучения в пределах 

федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами Исполнителя.  

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) составляет ___________________________ 

(___________________________семестров), начиная с даты, указанной в приказе о зачислении.  

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

выдается диплом о среднем профессиональном образовании, образец которого устанавливается федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образо-

вания. 

1.4. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результа-

ты, 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. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность про-

межуточной аттестации Обучающегося; 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с настоящим Договором и локальными нормативны-

ми актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1 Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотрен-

ных разделом 1 настоящего Договора, а также образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития.  

2.2.2 Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по отдельным дисциплинам 

учебного плана. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».   

Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотрен-

ных разделом 1 настоящего Договора, а также образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;  

2.3.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном учреждении;  

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

этой оценки; 

2.3.4. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий, преду-

смотренных расписанием; 

2.3.5. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, на основании отдельно за-

ключенного Договора; 

2.3.6. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных Исполнителем. 

 

3. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан:  

3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, Уставом колледжа, локаль-

ными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве СТУДЕНТА ГБПОУ «ПКПС». 

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего Договора. Образовательные 

услуги оказываются в соответствии с учебным планом.  

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

3.4. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психологического насилия, 

оскорбления личности, охрану здоровья, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

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

ных разделом 1 настоящего Договора). 



 
3.6. Создать для Обучающегося необходимые условия для самостоятельного восполнения материала занятий, пройденных за время 

отсутствия по уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего Договора. 

3.7. Осуществлять предоставление услуг согласно Устава образовательного учреждения. 

3.8. Довести до Заказчика (Обучающегося) информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 

порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» и 

Закон № 273-ФЗ от 29.12.2012, пункт  10 Правил  оказания платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 15.08.2013 №706; положения, предусмотренные Федеральным Законом от 27.07.2006 «О персо-

нальных данных» № 152-ФЗ, ст. 152.1 ГК РФ. 

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

 

4. Обязанности Заказчика 

Заказчик ОБЯЗАН:  

4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, преду-

смотренном настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату, руководителю 

группы не позднее 5 дней после оплаты, в том числе в электронном виде;  

4.2.  При поступлении Обучающегося в колледж и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы. 

4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

4.4. Проявлять уважение к педагогическому, техническому, административно – хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному 

персоналу Исполнителя. 

4.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации. 

4.6.  Обеспечить посещение Обучающегося занятий согласно расписанию учебных занятий. 

 

5. Обязанности Обучающегося 

5.1. Посещать занятия, указанные в расписании учебных занятий. 

5.2. Выполнять задания по подготовке к учебным занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя. 

5.3. Соблюдать требования Закона №273-ФЗ от 29.12.2012, Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагоги-

ческому, техническому, административно – хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим 

обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

5.4. Бережно относится к имуществу Исполнителя. 

5.5. Своевременно сдавать зачеты, дифференцированные зачеты, экзамены в соответствии с учебным планом. 

 

6. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

6.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет ___________________________ 

(______________________________________________________) рублей 00 копеек при условии 100% оплаты за весь период обуче-

ния и включает в себя сумму ежегодной стоимости образовательных услуг Обучающегося в течение срока обучения, установленного 

п. 1.2. настоящего Договора. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается. В случае оплаты за оказание 

образовательных услуг по частям, стоимость образовательных услуг может быть увеличена с учетом инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, с учетом фактических затрат. 

Стороны согласовали возможность изменения стоимости платных образовательных услуг в одностороннем порядке. 

3.2. Стоимость за один год обучения составляет – ___________________________ 

(______________________________________________________) рублей 00 копеек, НДС не облагается согласно пп.14 п. 2 ст.149 НК 

РФ.   

6.3. Стоимость обучения Обучающегося за 1-й семестр, которую Обучающийся вносит в оплату обучения составляет 

___________________________ (______________________________________________________) рублей 00 копеек, НДС не облага-

ется согласно пп.14 п. 2 ст.149 НК РФ. 

6.4. Стоимость обучения Обучающегося за 2-й семестр, которую Обучающийся вносит в оплату обучения составляет 

___________________________ (______________________________________________________ рубля 00 копеек, НДС не облагается 

согласно пп.14 п. 2 ст.149 НК РФ. 

6.5. Оплата производится Заказчиком в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке в следующем порядке на выбор Заказчи-

ка: 

6.5.1. За 1й год обучения, за 1 семестр 2021/2022 учебного года - ___________________________ 

(______________________________________________________) рублей 00 копеек, НДС не облагается согласно пп.14 п. 2 ст.149 НК 

РФ при заключении настоящего договора, но не позднее момента зачисления. 

В дальнейшем оплата производится за весь учебный год (за весь период обучения) до 25 августа текущего учебного года или двумя 

частями (за первый семестр в размере предусмотренном п. 6.3. Договора до 25 августа текущего учебного года, за второй семестр в 

размере предусмотренном п. 6.4. Договора до 25 января текущего учебного года. 

6.5.2. За 1й год обучения 2021/2022 учебный год - ___________________________ 

(______________________________________________________) рублей 00 копеек: 

30% от суммы 1 года рублей при заключении договора 

?  рублей 
Помесячная оплата: с сентября 2021 года по апрель 2022 года  

не позднее 20 числа каждого месяца 

 

За 2й год обучения 2022/2023 учебный год - ___________________________ 

(______________________________________________________) рублей 00 копеек:  

?  рублей 
Помесячная оплата: с августа 2022 года по март 2023 года  

не позднее 20 числа каждого месяца 

 



 
За 3й год обучения 2023/2024 учебный год - ___________________________ 

(______________________________________________________) рублей 00 копеек:  

?  рублей 
Помесячная оплата: с августа 2023 года по март 2024 года  

не позднее 20 числа каждого месяца 

 

6.6. Оплата услуг производится на счет Исполнителя, указанный в Разделе 11 настоящего Договора. 

6.7. Оплата при наличии Сертификата на материнский (семейный) капитал может быть произведена за счет средств материнского 

(семейного) капитала единовременным платежом в срок не позднее 31 декабря каждого учебного года либо в сроки, предусмотренные 

пенсионным законодательством, но не позднее 30 июня каждого учебного года.  

6.8. По заявлению Обучающегося (при наличии уважительных причин) Исполнитель может изменить срок внесения платы за обуче-

ние. 

6.9. В платежном документе обязательно указывается назначение платежа: платные учебно-образовательные услуги, ФИО студента, 

№ договора. Копию документа обязательно высылать на электронный адрес oplata.kkp@list.ru. 

 

7. Порядок изменения и расторжения Договора 

 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. 

7.3. Заказчик, Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных 

им расходов. 

7.4. Обучающийся вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор только с письменного согласия Заказчика при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору лишь при условии полного возмещения Заказчику 

убытков. 

7.6. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных 

пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.08.2012 №706, в том числе в случае, предусмотренном п.п. «г» пункта 21 Правил, а именно в случае просрочки оплаты стоимости 

платных образовательных услуг.  

7.7. Действие настоящего Договора прекращаются 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 образова-

тельную 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 программы и выполнению учебного плана, а так же в случае установления нарушения порядка 

приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организа-

цию; 

- по обстоятельствам независящим от воли сторон Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

7.8. За каждый полный/неполный месяц расторжения договора стоимость обучения, подлежащая возврату в случае переплаты, или 

оплаты на момент расторжения договора, рассчитывается из расчета полного месяца в котором расторгнут договор». 

 

8. Ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотрен-

ную Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами, Законом Российской Федерации «О защите прав потре-

бителей», иными нормативными актами, настоящим Договором. 

8.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном образователь-

ными программами (частью образовательной программы) Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательной услуги; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанной услуги; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими 

лицами. 

8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в шестимесячный срок 

недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, если им обна-

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

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

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

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

- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и 

(или) закончить оказание образовательной услуги; 

- поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных 

расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

- расторгнуть Договор. 

 

9. Срок действия Договора 

9.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня заключения Сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств. 

 

 

 



 
10. Заключительные положения 

10.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Обучающемуся, достигшему успехов в 

учебе и (или) научной деятельности, а так же нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости плат-

ной образовательной услуги устанавливается локальным нормативным актом Исполнителя и доводится до сведения Обучающегося. 

10.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в 

сети «Интернет» на дату заключения Договора. 

10.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания 

приказа о зачислении Обучающегося в колледж до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления Обучающегося из 

колледжа. 

10.4. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юриди-

ческую силу. 

10.5. Изменения и дополнения к настоящему Договору могут производиться только в письменной форме (дополнительным соглашени-

ем) и подписываться Сторонами либо уполномоченными представителями Сторон. 

 

 

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОH 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Пермский колледж предпринимательства и сер-

виса» (ГБПОУ «ПКПС») 

Юридический адрес: 614002, Пермский край, г. Пермь, ул. Чернышевского, 11 

Место нахождения: 614002, г. Пермь, ул. Чернышевского, 11; 614068, г. Пермь, ул. Пермская, 226 

ИНН 5904382225 КПП 590401001 

Минфин Пермского края (ГБПОУ «ПКПС», л/с 208300589) 

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Пермскому краю г. Пермь 

р/с 40601810657733000001 в Отделение Пермь г. Пермь 

БИК 045773001   ОКТМО 57701000   КБК 07040000000000000131 

Назначение платежа: платные учебно-образовательные услуги, ФИО студента, № договора. 

 

 

ЗАКАЗЧИК  _______________________________ _____________________ ________________________ 

Паспорт  сеpия ____________________ номеp _________________________ 

выданный __________________________________________________________________ дата выдачи «___»___________ ______ г.  

Зарегистрирован  г. __________________, ул. ___________________________, д. ___ корп. _____, кв. _________, контактный телефон 

_____________ 

 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ  _______________________________ _____________________ ________________________ 

Паспорт  сеpия ____________________ номеp _________________________ 

выданный __________________________________________________________________ дата выдачи «___»___________ ______ г.  

Зарегистрирован  г. __________________, ул. ___________________________, д. ___ корп. _____, кв. _________, контактный телефон 

_____________ 

 

 

 

Директор ГБПОУ «ПКПС» ЗАКАЗЧИК ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

 

________________________ 

(подпись)/ Ложкин А.Г. 

М.П. 

 

________________________ 

(подпись) / Фамилия ИО 

 

 

________________________ 

(подпись)/ Фамилия ИО 

 

 


