
 

ДОГОВОР №_______ 

ОБ ОБРАЗОВАНИИ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ  

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

г. Городовиковск                                                                                                         «____ » _____________ 2022 г.  

 

 Башантинский колледж имени Ф.Г. Попова (филиал) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. 

Городовикова» (далее – Башантинский колледж (филиал) КалмГУ), именуемый в дальнейшем «Исполнитель») 

осуществляющий образовательную деятельность на основании лицензии от 23 декабря 2015 г. N 1840 (серия 90Л01 № 

0008877), выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки бессрочно, свидетельства о 

государственной аккредитации от 02 марта 2020 г. №3343 (серия 90А01 №0003559), выданного Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки, действующего до 02марта 2026 г., в лице Директора Эдгеева Владимира 

Убушаевича, действующего на основании Генеральной доверенности № 55 от 15.12.2021 г. с одной стороны, ________ 

и 

_________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________, 
(Ф..И..О. лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик» совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор об 

образовании на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования (далее – 

«Договор») о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора  

 

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

образовательной программе среднего профессионального образования 

специальности___________________________________________________________________________________                       
(наименование образовательной программы среднего профессионального образования) 

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

в пределах федерального государственного образовательного стандарта или образовательного стандарта в 

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

1.3. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания 

Договора составляет: _____________________________________________________________________________ 
(количество лет, месяцев) 

1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной 

итоговой аттестации ему выдается Диплом, либо документ об освоении тех или иных компонентов образовательной 

программы в случае отчисления обучающегося из колледжа до завершения им обучения в полном объеме. 

документ об образовании и (или) о квалификации) 

 

2. Взаимодействие сторон 

2.1. Исполнитель вправе:  

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок 

и периодичность промежуточной аттестации Заказчика;  

2.1.2. Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федераций, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 

локальными нормативными актами Исполнителя.  

2.1.3. Определять графики выполнения учебного плана, порядок аттестации и контроля знаний 

(успеваемости, посещаемости занятий), внутреннего распорядка и правил поведения в общественных местах. 
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.  

2.3. Заказчику 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». 

Заказчик также 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.  

2.4. Исполнитель обязан:  



 

2.4.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

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

обучающихся Башантинского колледжа (филиала) КалмГУ. 

2.4.2. 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»; 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом или образовательным стандартом, учебным планом, в том числе 

индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя; 

2.4.4. Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения; 

2.4.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги (по безналичному расчету); 

2.4.6. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.  

2.4.7. Соблюдать предусмотренный действующим законодательством порядок обработки, иного 

использования и обеспечения сохранности персональных данных Заказчика. 
2.5. Заказчик обязан 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.  

Заказчик также обязан: 

- добросовестно, в полном объеме освоить учебную программу подготовки; 

- выполнять учебные задания в сроки, установленные планом и графиком обучения; 

- овладеть всеми видами профессиональной деятельности (теоретическими знаниями, практическими навыками 

работы), предусмотренными ФГОС СПО и учебными планами; 

- не допускать нарушений учебной дисциплины, Правил внутреннего распорядка Колледжа, общественного 

порядка, вести себя достойно и уважительно; 

- посещать учебные и иные мероприятия, извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях и 

предоставлять оправдательные документы; 

- качественно и своевременно выполнить текущие и контрольные учебные задания, письменные работы, 

предусмотренные программой обучения; 

- проходить текущую, промежуточную и итоговую государственную аттестацию; 

- выполнять требования Положения Колледжа, Правил внутреннего распорядка колледжа, иных локальных 

нормативных актов, не совершать действий, наносящих ущерб престижу Исполнителя (Колледжа); 

- бережно относиться к имуществу Исполнителя, не допускать порчи, загрязнения учебных помещений, 

оборудования, обстановки аудиторий, имущества, выданного в пользование. В случае причинения имущественного 

вреда Исполнителю Заказчик обязан возместить его в полном объеме или с согласия Исполнителя исправить 

повреждение собственными силами. 

 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

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

сумме___________________________________ (_____________________________________________________). 

за 202__ - 202___ учебный год __________рублей_______ копеек (_____________________________________); 

за 202__ - 202___ учебный год ________рублей ______копеек (___________________________________); 

за 202__ - 202___учебный год ________рублей _________копеек (___________________________________); 

за 202__ - 202___учебный год ________рублей _________копеек (___________________________________). 

 

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 за первый год обучения производится после подписания настоящего договора всеми 

Сторонами, но не позднее «___»____________ 202___ г. 

3.3. Оплата может производиться: 

по семестрам,  в размере половины годовой стоимости обучения за каждый семестр; 

за весь год обучения в срок до 30 августа каждого года. 
3.3. Оплата производится в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя и удостоверяется путем 

предоставления Исполнителю копии платежного поручения или банковской квитанции, подтверждающих оплату. 

3.4. В случае зачисления или восстановления Обучающегося на соответствующий курс обучения в течение 

учебного года, Заказчик обязан уплатить обучение по установленной (действующей на момент зачисления) стоимости 

соответствующего семестра (года) в течение 10 календарных дней со дня зачисления. 



 

 

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, предусмотренных пунктом 22 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1441. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:  

4.4.1. по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения программы подготовки 

специалистов в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;  

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

отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

4.4.2. в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана; 

4.4.3. в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;  

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

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

4.4.5. просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

4.4.6. невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

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, Заказчика 

 

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 вправе по своему 

выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг.  

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, 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 вправе по своему 

выбору: 

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

платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

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 платных образовательных услуг;  

5.4.4. Расторгнуть Договор.  

 

 

6. Срок действия Договора и другие условия 

 

6.1. Настоящий Договор составлен в двух 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. 

6.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 



 

6.3. Настоящим Договором Заказчик дает согласие на передачу, хранение и обработку своих персональных 

данных. 
 

7. Адреса и реквизиты Сторон 

 

 

«Исполнитель»: 
 

Башантинский колледж (филиал) КалмГУ 

 

359050, РК г. Городовиковск, ул. Советская, д.5 

ИНН 0814000257; КПП 080143002; ОКПО 00667365; 

ОГРН 1020800756844 

л/сч. 20056U99360 в УФК по РК 

ЕКС (единый казначейский счет) 

40102810245370000072 

НКС (номер казначейского счета) 

03214643000000010500 

БИК 018580010 

ОКТМО 85605101 

ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ 

БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Калмыкия г. 

Элиста 

Тел. (884731) 9-13-35 

Факс 8 (84731) 9 -13-41 

 

 

 

 

 

Директор  

 

___________________________________ /В. У. Эдгеев/ 
        М.П. 

 

«Заказчик»:  

_____________________________________________ 

_______________________________________________ 

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

Дата рождения  

«_____» _________________  ______ г. 

Место жительства _________________________________ 
 ________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
Паспорт_______ №_____________________________  

Выдан (кем, когда) 

_________________________________________________

_________________________________________________

Тел.,e-mail:_______________________________________ 

_______________________________________________ 
 

С Положением и Правилами внутреннего распорядка обучающихся 

ознакомлен (а): 

____________________________________________________ 
(подпись) 

 

Информация, содержащая сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, предусмотренные 

Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите 

прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» мне доведена: 

 

(подпись) 

 

 
 

 

 

Заказчик 

____________________________ /_____________/ 


