
ДОГОВОР 

НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

г. Кумертау      № ____                                                        "__" __________20__ г. 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Кумертауский горный колледж, именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании Лицензии серии 02Л01 № 0005076 рег. № 3329, выданной 29 октября 

2015 г. Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан на бессрочный срок и 

Свидетельства о государственной аккредитации серия 02 А03 № 0000208 рег. № 2503, выданного 15 апреля 2020 г. 

Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан на срок до 15 апреля 2026 г., Устава, 

зарегистрированного межрайонной ИФНС России № 39 по Республике Башкортостан 14 октября 2015 г. за основным 

государственным регистрационным номером 1020201812620, в лице директора Лапина Анатолия Владимировича и 

_____________________________________________________________________________________________ 
                                                             Ф.И.О. студента, заключающего договор от своего имени или Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 

 именуемое в дальнейшем «Заказчик» заключили договор о нижеследующем: 

 

1.Предмет договора 
1.1 Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение студента  

______________________________________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. несовершеннолетнего студента (не заполняется, если студент заключает договор от своего имени) 
по получению профессионального образования по ППССЗ и ППКРС ___________________________________________уровня,  
                                   базового, повышенного 
по ___________________________образовательной программе, по ______________________________________ форме обучения, 

основной и/или дополнительной     дневной, заочной, экстернат 
по специальности______________________________________________________________________________________________ 

 код и наименование специальности 

согласно Федерального государственного образовательного стандарта. 
1.2 Нормативный срок обучения по данной образовательной программе составляет __________________________________ 

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

аттестации ему выдается ему выдается диплом государственного образца либо документ об освоении тех или иных 

компонентов образовательной программы в случае отчисления студента из колледжа до завершения им обучения в полном 

объеме. 

 

2. Права сторон 
2.1 Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации студента, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, 

предусмотренных Уставом и иными локальными нормативными актами. 

2.2. Исполнитель вправе восстанавливать студентов на тот курс, где имеется академическая задолженность. Перевод на другой 

курс осуществляется в течение года при условии ликвидации академической задолженности. 

2.3 Исполнитель ежегодно корректирует посеместровую стоимость обучения на следующий учебный год в зависимости от 

ценообразующих факторов. 

2.4. 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". 

2.5 Родители, законные представители вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации 

и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, информации об 

успеваемости, поведении, отношении студента к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана. 

2.5. Заказчик вправе: 

 - обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения; 

 - получать полную и достоверную информацию об оценке и критериях оценки своих знаний, умений и навыков; 

 - пользоваться имуществом Колледжа, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий, 

предусмотренных расписанием; 

 - пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими в учебную 

программу, на основании отдельно заключенного договора; 

 - принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных в колледже. 

 

3. Обязанности Исполнителя 
3.1. Зачислить студента, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными актами, условия приема в 

колледж после внесения оплаты за обучение в сумме _________________________________________________руб. за семестр 

(либо год, курс обучения). 

3.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую   сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 

объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

3.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 Настоящего договора.  

3.4. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия студента по уважительной причине, в пределах объема 

услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 Настоящего договора. 

3.5. Обеспечить Обучающемуся    предусмотренные    выбранной образовательной программой условия ее освоения; 

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

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

насилия оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.8. Пересдача экзаменов или курсовых работ на повышенную оценку осуществляется на основании допуска учебной части 

(направления на индивидуальную консультацию) с оплатой согласно смете. 

 



4.Обязанности Заказчика (студента) 

4.1. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим 

Договором, а также   предоставлять   платежные   документы, подтверждающие такую оплату. 

4.2. При поступлении студента в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все 

необходимые документы. 

4.3. Представлять информацию Исполнителю об уважительных причинах отсутствия студента на занятиях. 

4.4. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ. 

4.5. Обеспечить посещение занятий согласно учебному расписанию, выполнение заданий по подготовке к занятиям, 

выдаваемыми педагогическими работниками колледжа. 

4.6. Соблюдать требования Устава колледжа, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, соблюдать 

учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к работникам Исполнителя и другим 

студентам, не посягать на их честь и достоинство. 

4.7. Студент обязан в течение двух недель сдать зачеты по материалам пропущенных лекций и пересдать 

неудовлетворительную оценку. 

4.8. Студент обязуется во время прохождения учебной практики для получения рабочей профессии получить рабочую 

профессию по профилю в учебно-курсовом комбинате Исполнителя или в другом образовательном учреждении по своему 

усмотрению. 

5.Оплата услуг 

5.1 Стоимость обучения студента в соответствии с п. 1.1. настоящего договора является договорной. Полная стоимость 

образовательных услуг за весь период обучения составляет __________________________________________________ руб.  

5.2 Оплата услуг, предусмотренная настоящим договором, может быть изменена в зависимости от индексации цен, о чем 

составляется дополнение к настоящему договору. 

Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, на счет колледжа за 1 семестр до зачисления в колледж, 

за следующие семестры обучения оплата производится четыре раза в год не позднее 1 сентября, 1декабря, 1 марта, 1 июня в 

сумме, установленной утвержденной сметой затрат. 

5.3. Стоимость курсов на получение рабочей профессии по профилю оплачивается согласно утвержденным сметам 

дополнительно, до начала проведения курсов. 

5.4. В случае внесения стоимости всего курса обучения, в том числе по оформленному образовательному кредиту, данная сумма 

является фиксированной и изменению не подлежит. 

5.5 5.6 Стоимость бланков документов (дипломов, академических справок с оценками и т.д.), которыми обеспечивается студент 

при обучении, оплачивается дополнительно. 

6.Основания изменения и расторжения договора 

6.1 Настоящий договор может быть расторгнут или изменен по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.2 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

7.Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

7.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 

ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, Законом 

Российской Федерации "О защите прав потребителей" и иными нормативными правовыми актами. 

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

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

безвозмездного оказания образовательной услуги; соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

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

третьими лицами. 

8. Срок действия договора и другие условия 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует в течение всего срока обучения студента. 

8.2 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу и хранится у каждой из сторон. 
Исполнитель 

ГАПОУ КГК 

 

453300, РБ, г. Кумертау, ул. Пушкина д. 18 
Министерство финансов Республики Башкортостан 

л/с 30113070250) 

ИНН 0262002630  
КПП 026201001 

ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН БАНКА РОССИИ//УФК 

по Республике Башкортостан г. Уфа  
 

БИК ТОФК 018073401 

ЕКС 40102810045370000067 
Номер казначейского счета 

03224643800000000100 

ОКПО -00173195  
ОКТМО-80723000 

ОКВЭД – 85.21  
ОКОПФ – 75201 

ОГРН – 1020201812620 

ОКОГУ -2300223 
Тел. (34761) 4-31-31, 4-06-09 

Директор колледжа 

________________А.В. Лапин 

М.П. 

Согласовано: 

Юрисконсульт __________ А.Д.Лапина 

 

Заказчик 

______________________________________ 

Ф.И.О родителя, законного представителя студента 
_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

адрес места жительства 
_______________________________________________ 

паспортные данные 

______________________________________________ 
                                                                              подпись  

________________________________________________ 

Ф.И.О студента 
________________________________________________ 

адрес места жительства 

________________________________________________ 
дата и место рождения 

________________________________________________ 
вид документа, удостоверяющего личность, кем выдан 

_______________________________________________ 

серия, номер  дата выдачи 
_______________________________________________ 

социальный номер                                   подпись 

 

номер телефона 
 

 


