
ДОГОВОР №__________ 

на оказание образовательных услуг по программам среднего профессионального образования  

   

г. Чебоксары    «____» ____________20___ г. 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской 

Республики «Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. Никольского» Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской Республики  (ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования 

Чувашии), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии (серия 

21Л01 №0000558) от 22.04.2016 г. № 1095, свидетельства о государственной аккредитации (серия 21А01 № 

0000958) от 18.02.2019 г. № 508,  выданные Министерством образования и молодежной политики 

Чувашской Республики, именуемое в дальнейшем «Колледж», в лице директора Буданцовой Антонины 

Аркадьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  
_______________________________________________________________________________________________________, 

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

 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

_______________________________________________________________________________________________________, 
                                                                                    (наименование должности, фамилия, имя, отчество  (при наличии) представителя Заказчика)  

действующего на основании 

_______________________________________________________________________________________________________ 
                                          (реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

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

именуем___ в дальнейшем «Обучающийся», совместно  именуемые «Стороны», заключили настоящий 

Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 
1. Предмет Договора 

 

1.1. Колледж предоставляет, а Заказчик обязуется оплатить предоставление Обучающемуся следующей 

образовательной услуги: основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования  

_______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 
(код, наименование специальности) 

по _________________________ форме обучения в пределах федерального государственного 

образовательного стандарта в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и 

образовательными программами Исполнителя. 

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

Договора составляет _______ года _________ месяцев. 

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

составляет_____ года _________ месяцев.         

1.3. Образовательные услуги оказываются с начала учебного года. Учебный год по очной форме 

обучения начинается с 1 сентября. По заочной форме обучения срок начала учебного года устанавливается 

Колледжем.  

1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации ему выдается документ об образовании и о квалификации по образцу, 

установленному федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, диплом о среднем 

профессиональном образовании.  

Обучающемуся, не прошедшему государственной итоговой аттестации или получившему на 

государственной 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, устанавливаемому  Колледжем самостоятельно.  

 

2. Права и обязанности 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: 

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



предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

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

Обучающийся также вправе: 

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

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.  

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Колледжа, необходимым для освоения образовательной программы. 

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

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Колледжем. 

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.Обращаться к работникам Колледжа по вопросам, касающимся процесса обучения в 

образовательном учреждении. 

2.3.6.Пользоваться платными дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми 

Колледжем и не входящих в основную профессиональную образовательную программу Обучающегося, на 

основании отдельно заключенного договора на дополнительные образовательные услуги. 

2.4. Колледж обязан: 

2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской   

Федерации,   учредительными   документами, локальными  нормативными актами Колледжа условия 

приема, в качестве студента в государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Чувашской Республики «Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. Никольского» Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской Республики. При зачислении бесплатно предоставить 

Обучающемуся зачетную книжку и студенческий билет.  

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. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.  № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом или образовательным стандартом, учебным 

планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий. 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия 

ее освоения. 

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

2.4.6. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического 

насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, психологического  физического здоровья, 

эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4.7. Восполнять материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по уважительной 

причине, в пределах объема услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.4.8. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).  

2.5. Заказчик обязан: 

2.5.1. 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. 

2.5.2. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы.  

2.5.3. Извещать Колледж об уважительных причинах отсутствия Обучающегося  на занятиях. 

2.5.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-

хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Колледжа. 

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

законодательством Российской Федерации. 

2.5.6. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Колледжем обязательств по оказанию образовательных услуг, в количестве, соответствующем 

потребностям Обучающегося, стоимость которых не входит в смету на оказание услуг,  предусмотренных 

разделом I настоящего Договора. 

2.5.7. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

2.5.8. Незамедлительно уведомлять Колледж об изменении места жительства Обучающегося.  

2.5.9. Соблюдать требования Устава, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных 

актов, устанавливающих режим занятий Обучающихся, порядок регламентации образовательных 
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отношений между Колледжем и Обучающимся и (или) их родителями, (законными представителями) и 

оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений. Нести ответственность за 

выполнение Обучающимся положений Устава Университета, правил внутреннего распорядка. 

2.5.10. Ограничивать доступ Обучающегося к видам информации, распространяемой посредством сети 

«Интернет», причиняющий вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам 

образования. Снять ответственность с руководителя колледжа, в случае предоставления обучающемуся 

личных средств связи (мобильных устройств), позволяющих осуществлять доступ в сеть «Интернет» минуя 

внутреннюю сеть Колледжа.  

2.6. Обучающийся обязан:  

2.6.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, в том числе выполнять индивидуальный 

план, посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные в рамках 

образовательной программы. 

2.6.2. Соблюдать требования Устава, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных 

актов, выполнять требования правил проживания в общежитиях, соблюдать учебную дисциплину и 

общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-

техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу 

Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

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

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию. 

2.6.4. Стремиться к достижению высоких показателей при получении образования в Колледже. 

2.6.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

2.6.6. Возместить ущерб, причиненный своими действиями имуществу Исполнителя,  в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.6.7. Письменно уведомить Заказчика в случае досрочного прекращения договора по своей 

инициативе.  

 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

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

____________________________________________________________________________________   рублей,  
             (сумма цифрами и прописью)        

 

в том числе стоимость за первый год обучения _________________________________________ рублей 00 

копеек.                                                                                                     (сумма цифрами и прописью)        

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 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. 

В случае изменения стоимости образовательных услуг (стоимости обучения) колледж уведомляет 

Заказчика/Обучающегося об изменении стоимости путем размещения информации на информационных 

стендах по адресу места нахождения Колледжа, а также на официальном сайте Колледжа, не менее чем за 30 

календарных дней до изменения стоимости. 

При изменении стоимости образовательных услуг стороны подписывают дополнительное соглашение. 

В случае отсутствия подписанного дополнительного соглашения или в случае уклонения от подписания 

дополнительного соглашения Заказчик/Обучающийся обязуется оплачивать образовательные услуги в 

размере, установленном приказом по Колледжу на соответствующий учебный год. 

Стоимость образовательных услуг, определенная договором или дополнительным соглашением к нему, 

устанавливается исходя из расходов, понесенных Исполнителем на оказание данных услуг. 

3.2. Оплата образовательных услуг осуществляется в следующем порядке: 

3.2.1. Заказчик оплачивает образовательные услуги, предусмотренные настоящим договором, в размере 

не менее 50% суммы, указанной за первый год обучения до издания приказа о зачислении, остальные - до 1 

февраля. 

3.2.2. Вид оплаты: оплата двумя частями по семестрам. 

График платежей: 

Срок платежа Сумма платежа, руб. 

за I семестр ______ учебного года до издания приказа о зачислении  

за II семестр ______ учебного года до 01.02.  

за I семестр ______ учебного года до 01.07.  

за II семестр ______ учебного года до 01.02.  

за I семестр _______ учебного года до 01.07.  

за II семестр ______ учебного года до 01.02.  

за I семестр _______ учебного года до 01.07.  

за II семестр ______учебного года до 01.02.  

Итого:  

Оплата обучения производится авансом в соответствии с графиком платежей.  



3.3. В случае оплаты по договору с использованием средств федерального и (или) регионального 

материнского капитала, оплата первого платежа производится не позднее двух месяцев с даты, указанной в 

преамбуле договора (даты заключения).  

3.4. Изменение вида и порядка (сроков) оплаты услуг допускается по соглашению Сторон, 

оформляемым дополнительным соглашение к договору. 

3.5. Оплате подлежит весь период предоставления образовательной услуги (период обучения) вне 

зависимости от посещения Обучающимся конкретных занятий, успешности выполнения им учебного плана.  

3.6. Оплата образовательных услуг производится в рублях, в наличной или безналичной форме на 

лицевой счет Колледжа. Обязательства по оплате образовательных услуг считаются исполненными с даты 

поступления денежных средств в кредитную организацию. 

Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчику чека, квитанции или 

платежного поручения подтверждающего оплату Заказчика.  

3.7. В случае нарушения сроков оплаты, Колледж вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в 

размере 0,1% от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки до даты фактического 

оплаты задолженности. Уплата пени не освобождает Заказчика от исполнения обязанности по оплате 

основного долга.   

3.8. В случае возникновения разницы в учебных планах в связи с  восстановлением для продолжения 

обучения или прохождения государственной итоговой аттестации, переводом, повторным обучением 

Заказчик (Обучающийся) обязуется оплатить дополнительно оказываемые образовательные услуги по 

освоению дисциплин, составляющих академическую разницу в учебных планах или образовательные услуги 

по государственной итоговой аттестации в размере, установленном приказом директора Колледжа. 

 

4. Основания  изменения и расторжения Договора  

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены, а договор может быть 

расторгнут либо по соглашению Сторон, либо в одностороннем порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Все заявления и уведомления Сторон, связанные с изменением или расторжением 

договора, в том числе в одностороннем порядке, должны быть совершенны в письменной форме.  

4.2. Заказчик/Обучающийся вправе в любое время отказаться от исполнения договора при условии 

оплаты Колледжу фактически понесенных расходов. Несовершеннолетний Обучающийся вправе в любое 

время отказаться от исполнения договора с письменного согласия родителей (законных представителей) при 

условии оплаты фактически понесенных расходов Колледжа. 

4.3. При обнаружении недостатка образовательных услуг, в том  числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью  образовательной  программы), Заказчик вправе 

по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости  оказанных  образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных образовательных услуг 

своими силами или третьими лицами. 

4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков 

если в установленном дополнительном соглашении срок недостатки образовательных услуг не устранены 

Колледжем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанных образовательных услуг или  иные  существенные  отступления  от  условий  

Договора. 

4.5. Если Колледж нарушил сроки оказания образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания 

оказания образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания образовательных услуг) либо если 

во  время оказания образовательных  услуг  стало  очевидным,  что они не будет оказаны в срок, Заказчик 

вправе по своему выбору: 

а) назначить  Колледжу новый  срок,  в течение которого Колледж должен приступить к оказанию 

образовательных услуг и  (или)  закончить оказание образовательных услуг; 

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

Колледжа  возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

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

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательных услуг, а также в связи с 

недостатками образовательных услуг. 

4.7. Колледж вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

4.8. По инициативе Колледжа договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих 

случаях: 

а) применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 

б) невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 



образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы (части образовательной программы) и выполнение учебного плана; 

в) просрочка оплаты образовательных услуг на срок свыше 60 календарных дней; 

г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг, 

вследствие действия (бездействия) Обучающегося, длящегося более 90 календарных дней. 

4.9. Порядок взаиморасчетов при досрочном расторжении договора. 

4.9.1. В случае расторжения договора в соответствии с п. 4.2. и 4.8 Договора расходы Колледжа 

определяются как стоимость образовательных услуг до даты поступления заявления об отказе от 

исполнения договора в Колледж, либо до даты издания приказа об отчислении по основаниям, указанным в 

п. 4.8. договора и рассчитывается пропорционально времени оказания образовательных услуг начиная с 

даты начала учебного года определяемого в соответствии с п. 1.3 Договора.  

В целях ведения взаиморасчетов между Сторонами настоящего договора применяются следующие 

нормативы: 

а) учебный год имеет продолжительность 10 месяцев; 

б) учебный год состоит из двух семестров; 

в) семестр имеет продолжительность 5 месяцев; 

г) месяц имеет продолжительность 30 дней.  

Оплата обучения за неполный год, семестр производится пропорционально фактическому количеству 

месяцев и (или) календарных дней обучения. 

Стоимость обучения за один месяц исчисляется путем деления стоимости обучения за один семестр на 

5 месяцев. 

Стоимость обучения за один календарный день исчисляется путем деления стоимости обучения за один 

семестр на 5 месяцев и последующего деления полученного результата на 30 календарных дней.  

Остаток внесенной суммы возвращается по письменному заявлению Заказчика/Обучающегося в 

течение 10 дней лицу, оплатившему образовательные услуги в той же форме, в которой была осуществлена 

оплата образовательных услуг. 

В случае, если оплата производилась за счет средств (части средств) материнского (семейного) 

капитала неиспользованные денежные средства подлежат возврату в территориальный орган Пенсионного 

фонда Российской Федерации. 

4.9.2. Стоимость обучения после окончания академического отпуска, отпуска по беременности и родам, 

отпуска по уходу за ребенком определяется как стоимость обучения, установленная на учебный год в 

котором оканчивается отпуск.   

 

 

5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему 

договору они несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

настоящим договором. 

5.2. Защита прав Заказчика, Обучающегося осуществляется судом. Иски о защите прав могут быть 

предъявлены по выбору Заказчика, Обучающегося в суд по месту: нахождения Колледжа, жительства или 

пребывания Заказчика, Обучающегося. Заказчик, Обучающийся, иные истцы по искам, связанным с 

нарушением прав потребителей, освобождаются от оплаты государственной пошлины в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Срок действия и иные условия договора 

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

исполнения Сторонами обязательств. 

6.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты, указанной в приказе о зачислении Обучающегося в Колледж до даты, 

указанной в приказе об окончании обучения или отчисления Обучающегося из Колледжа.  

6.3. В случае прекращения деятельности Колледжа, аннулирования лицензии, лишения 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе или истечения срока 

действия государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе учредитель и 

(или) уполномоченный им орган управления Колледжем обеспечивает перевод совершеннолетних 

обучающихся с их согласия и несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных 

представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программ соответствующего уровня и направленности. 

В случае приостановления действия лицензии, приостановления действия государственной 

аккредитации полностью или в отношении отдельных специальностей учредитель и (или) уполномоченный 

им орган управления Колледжем обеспечивают перевод по заявлению совершеннолетних обучающихся, 

несовершеннолетних обучающихся по заявлению их родителей (законных представителей) в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 



основным образовательным программам соответствующих уровня и направленности. 

Порядок и условия такого перевода осуществляется в порядке, установленным федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

О причине, влекущей за собой возникновение у обучающихся права на перевод по их письменным 

заявлениям, Колледж обязан уведомить учредителя, обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и заказчиков образовательных услуг в письменной форме, а также 

разместить указанное уведомление на своем официальном сайте в сети "Интернет", а также довести до 

сведения обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

заказчиков образовательных услуг полученную от учредителя и (или) уполномоченного им органа 

управления колледжем информацию об организациях, реализующих образовательные программы 

соответствующего уровня и направленности, которые согласия на перевод обучающихся из колледжа, а 

также о сроках предоставления письменных согласий на перевод в принимающую организацию. Указанная 

информация доводится в течение десяти рабочих дней с момента получения и включает в себя: 

наименование принимающей организации (принимающих организаций), наименование профессий, 

специальностей среднего профессионального образования, условия обучения и количество свободных мест. 

В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую организацию совершеннолетний 

обучающийся или несовершеннолетний обучающийся с письменного  согласия его родителей (законных 

представителей) указывает об этом в письменном заявлении. При этом колледж не несет ответственности за 

перевод такого обучающегося. 

6.4. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

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

6.5. Настоящий Договор составлен в 2 (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. 
 

VII. Адреса и реквизиты сторон: 

 
Исполнитель  

 

Заказчик Обучающийся 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Чувашской Республики 

«Чебоксарский профессиональный колледж 

им. Н.В. Никольского» Министерства 

образования и молодежной политики 

Чувашской Республики (ГАПОУ ЧР «ЧПК» 

Минобразования Чувашии) 

Юридический адрес: 428022, Чувашская 

Республика, 

г. Чебоксары, 

ул. Декабристов, д.17 

ИНН/КПП 2127011215/213001001 

ОГРН 1022100976347 

Казначейский счет 03224643970000001501 

в ОТДЕЛЕНИИ НБ ЧУВАШСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ БАНКА РОССИИ//УФК по 

Чувашской Республике г.Чебоксары 

К/сч 40102810945370000084 

БИК 019706900 

л/сч 30266А00891 

 

 

 

 

Факс/тел. (8352) 63-15-10, 63-15-13 

 

Директор 

___________  А.А. Буданцова  
 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) / наименование 

юридического лица) 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

_________________________________ 
(дата рождения) 

_________________________________ 

_________________________________ 
_________________________________ 

_________________________________ 
(адрес места жительства / место нахождения) 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 
_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан / банковские реквизиты) 

_________________________________ 

 (телефон) 

 

_________________________________ 
(подпись)  

 

М.П. 

_________________________________ 
(дата рождения) 

_________________________________ 

_________________________________ 
_________________________________ 

_________________________________ 
(адрес места жительства / место нахождения) 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 
_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

 

_________________________________ 
 (телефон) 

 

_________________________________ 
(подпись)  

 

М.П. 
 

С лицензией на ведение образовательной деятельности, Свидетельством о государственной аккредитации, 

Уставом колледжа, Правилами приема, Правилами подачи апелляции, с датой предоставления подлинника документа об 

образовании, с Правилами оказания платных образовательных услуг в колледже, правилами оказания платных 

образовательных услуг, утв. Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 г. № 1441 ознакомлен. 

Информация о предоставлении платных образовательных услуг в объеме, предусмотренном Законом  

Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. № 2300-1 и Федеральным законом от 29.12.2012 

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

 

Заказчик ____________________     _______________  
   (подпись)  (дата)  

Обучающийся ____________________     _______________  

                                           (подпись)  (дата)  
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