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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о порядке оказания платных образовательных услуг  

(далее – Положение)  разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-I 

«О защите прав потребителей», постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. 

№ 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Уставом 

ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии (далее – Колледж) и иными нормативными 

правовыми актами.  

1.2. В Положении используются следующие понятия: 

Заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора. 

Заказчиком может быть любое юридическое лицо независимо от его 

организационно-правовой формы; один из родителей или иной законный представитель 

Обучающегося; другие физические лица, гарантирующие финансирование обучения; 

непосредственно Обучающийся, достигший совершеннолетия либо получивший 

дееспособность в полном объеме. 

Исполнитель - Колледж, осуществляющий образовательную деятельность и 

предоставляющий платные образовательные услуги обучающемуся;  

Недостаток платных образовательных услуг - несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в 

установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте 

условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные 

образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых исполнитель был 

поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не 

в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы);  

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

Платные образовательные услуги - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по 

договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор);  

Существенный недостаток платных образовательных услуг - неустранимый 

недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных 

расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после 

его устранения. 

1.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов.  

1.4. Колледж, осуществляющий образовательную деятельность за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов, вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических 

лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным 

государственным или муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении 

субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 

условиях. 

1.5. Колледж самостоятельно разрабатывает типовые формы документов (в том 

числе договоры на оказание образовательных услуг), заключает договоры на оказание 

http://internet.garant.ru/#/document/70291362/entry/101
http://internet.garant.ru/#/document/10106035/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/70436460/entry/0
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образовательных услуг, определяет стоимость, формы и условия подготовки 

Обучающихся, принимаемых на договорной основе.  

1.6. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Колледжем 

образовательных услуг по ранее заключенному договору. 

1.7. Колледж обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами 

(частью образовательной программы) и условиями договора. 

1.8 Колледж вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за 

счет собственных средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных 

услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика 

и обучающегося. 

1.9. Увеличение стоимости платных 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. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

2.1. Колледж оказывает платные образовательные  по следующим программам:  

2.1.1. Основные профессиональные образовательные программы - образовательные 

программы среднего профессионального образования: программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

2.1.2. Основные программы профессионального обучения – программы 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 

программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации 

рабочих, служащих. 

2.1.3. Дополнительные образовательные программы: 

- дополнительные общеобразовательные программы – дополнительные 

общеразвивающие программы; 

- дополнительные профессиональные программы – программы повышения 

квалификации, программы профессиональной переподготовки. 

2.2 Колледж вправе также оказывать платные образовательные услуги: 

- преподавание специальных курсов и дисциплин; 

- занятия по углубленному изучению предметов, за рамками объемов 

образовательных услуг, предусмотренными государственными образовательными 

стандартами, федеральными государственными образовательными стандартами, 

федеральными требованиями; 

- другие образовательные услуги.  

2.3. Перечень платных образовательных услуг рассматривается Советом колледжа  

и утверждается приказом директора Колледжа. 

 

3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

3.1. Колледж до заключения договора на оказание образовательных услуг и в 

период его действия предоставляет заказчику достоверную информацию о себе и об 

оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора. 
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3.2. Колледж доводит до Обучающегося и (или) Заказчика информацию, 

содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 

объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

размещает на сайте Колледжа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

информацию в объеме, предусмотренном ст. 29 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации». 

3.3. Предусмотренная информация предоставляется Колледжем в месте 

фактического осуществления образовательной деятельности. 

3.4. Договор заключается в простой письменной форме в экземплярах по числу 

сторон договора и содержит следующие сведения:  

а) полное наименование Колледжа;  

б) место нахождения Колледжа;  

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон 

заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика;  

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Колледжа и (или) 

Заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Колледжа 

и (или) Заказчика;  

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) Обучающегося, его место жительства, 

телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг, в пользу 

обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);  

ж) права, обязанности и ответственность Колледжа, Заказчика и Обучающегося;  

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;  

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);  

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);  

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);  

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 

программы);  

о) порядок изменения и расторжения договора;  

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг.  

3.5. От имени Колледжа договор на оказание образовательных услуг подписывает 

директор Колледжа, действующий на основании Устава, либо должностное лицо, 

действующее на основании доверенности, выданной директором Колледжа.  

3.6. Договор на оказание образовательных услуг вступает в силу с момента 

подписания его сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.  

3.7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте Колледжа в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»  на дату заключения договора. 

3.8. Изменение условий договора на оказание образовательных услуг возможно по 

соглашению сторон, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации или договором. Изменения к договору оформляются дополнительным 

соглашением, которое с момента подписания становится неотъемлемой частью договора. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=360863#l4
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=369095#l2
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=369095#l2
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3.9. Односторонний отказ от исполнения обязательств по договорам на оказание 

образовательных услуг допускается в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации или договором. 

3.10. 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. 

3.11. Колледж вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при 

условии полного возмещения Заказчику убытков. 

3.12. Датой расторжения договора – является дата отчисления Обучающегося из 

Колледжа в соответствии с приказом директора. 

3.13. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенного уровня и направленности и 

подавших заявление о приеме на обучение (далее - поступающие) и обучающихся или 

снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 

установленными законодательством Российской Федерации об образовании. Если 

условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень 

предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат 

применению.  

3.14. Колледж обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме и в соответствии с образовательными программами, требованиями 

государственных образовательных стандартов, и федеральных государственных 

образовательных стандартов и условиями договора. Контроль выполнения 

Обучающимися образовательной программы в соответствии с учебным планом, рабочими 

программами учебных дисциплин (разделов, модулей), за сроками оказания платных 

образовательных услуг и иными локальными нормативными актами и документами 

Колледжа возлагается на заведующих отделениями.  

3.15. В колледже утверждаются формы договоров об оказании образовательных 

услуг: 

- по основным образовательным программам среднего профессионального 

образования (Приложение 1); 

- по программам дополнительного образования (дополнительные 

профессиональные программы) (Приложение 2);  

- по дополнительным общеобразовательным программам (Приложение 3);  

- по основным программам профессионального обучения (Приложение 4).  

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Колледж и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

оказании их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

-безвозмездного оказания образовательных услуг; 

-соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

-возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 



7 

 

образовательных услуг не устранены Колледжем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

4.4. Если Колледж нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) 

промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время 

оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 

осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

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

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 

платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от Колледжа возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

4.5.  Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему 

в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных 

образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

4.6. По инициативе Колледжа договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

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 выполнению учебного 

плана; 

в) установление нарушения порядка приема в Колледж, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

5. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Платные образовательные услуги осуществляются за счет: средств 

обучающихся, средств родителей и (или) законных представителей для 

несовершеннолетних обучающихся; средств юридических лиц; благотворительных 

пожертвований. 

5.2. Оплата образовательных услуг производится в рублях, в наличной или 

безналичной форме на лицевой счет Колледжа.  

5.3. Доходы от оказания платных услуг зачисляются на лицевой счет Колледжа в 

соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности.  

5.4. Бухгалтерия Колледжа ведет учет поступления и использования средств от 

платных образовательных услуг в соответствии с действующим законодательством. Учет 

ведется отдельно по каждому виду платной образовательной услуги. 

5.5. Некоторые виды платных дополнительных образовательных услуг, 

предоставляемых работникам колледжа, могут быть освобождены от оплаты (Положение 

о реализации прав педагогических работников на бесплатное пользование 

образовательными, методическими и научными услугами колледжа). 
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5.6. Колледж по своему усмотрению расходует средства, полученные от оказания 

платных образовательных услуг в соответствии планом финансово-хозяйственной 

деятельности. Полученный доход расходуется на следующие цели:  

- выплату заработной платы сотрудникам; 

- развитие и совершенствование образовательного процесса;  

- укрепление материально-технической базы; 

- другие цели. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1.  Настоящее Положение рассматривается на заседании Совета колледжа, 

утверждается приказом директора Колледжа. 

6.2. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые 

рассматриваются на заседании Совета колледжа и вводятся в действие приказом 

директора Колледжа. 

 

 

Разработчик: начальник отдела кадров                     Н.В Леонтьева 

 

 

РАССМОТРЕНО 

на заседании студенческого 

совета обучающихся 

протокол № 5 от 25.02.2021 г.  
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Приложение 1 к Положению о 

порядке оказания платных 

образовательных услуг  

 
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 

Якимова Олега Геннадиевича, 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 учебными планами, в том числе индивидуальными, 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».  
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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 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. 

consultantplus://offline/ref=BC2AF0067846AB2FC499652063BBF89176E67160A0A690E64DDFD5A96142h7M
consultantplus://offline/ref=BC2AF0067846AB2FC499652063BBF89176E7716CA5A790E64DDFD5A96142h7M
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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 
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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 
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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\0 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://internet.garant.ru/#/multilink/70291362/paragraph/7206712/number/0
https://internet.garant.ru/#/document/72003700/entry/1001
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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 

___________О.Г. Якимов 
 

_________________________________ 

_________________________________ 
_________________________________ 

(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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Приложение 2 

к Положению о порядке оказания 

платных образовательных услуг  

 

Договор №____ 

на оказание образовательных услуг по  

дополнительным профессиональным программам 

 

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, осуществляющее образовательную 

деятельность  на основании лицензии серия 21Л01 № 0000558, рег. № 1095, выданной 

Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики 22.04.2016 г., 

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице  директора Якимова Олега Геннадиевича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени или Ф.И.О. родителя (законного представителя обучающегося) несовершеннолетнего или 

наименование организации с указанием Ф.И.О., должности лица, действующего от имени юридического лица, документов, регламентирующих его деятельность) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», и __________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О. обучающегося) 

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

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик оплатить 

обучение Заказчика/Обучающегося по дополнительной профессиональной программе:  

вид __________________________________________________________________________ 
                                                     (профессиональная переподготовка/повышение квалификации) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 
(наименование программы) 

 
1.2.  Срок освоения  дополнительной профессиональной программы на момент подписания 

Договора составляет ________ дней __________ мес.  

Объем программы ________ час.   

Форма обучения очная, заочная, очно-заочная (нужное подчеркнуть).  

1.3. Содержание и характеристика дополнительной профессиональной программы (далее – 

образовательная программа) представлены на сайте Исполнителя.  

1.4. Условия приема на обучение по образовательной программе установлены 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами и локальными 

нормативными актами Исполнителя.  

1.5. После  освоения  Обучающимся  дополнительной профессиональной программы и 

 успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается документ о квалификации  

_____________________________________________________________________________ 
                    (диплом о профессиональной переподготовке / удостоверение о повышение квалификации)  

 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 
2.1. Исполнитель  вправе: 

2.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося; 
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2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами, 

локальными нормативными актами исполнителя и настоящим Договором. 

2.1.3. Отчислить Обучающегося по основаниям и в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации, Уставом и иными локальными нормативными актами 

Исполнителя и настоящим Договором;  

2.1.4. Требовать от Заказчика предоставления гарантии оплаты образовательных услуг.  

2.1.5. В случае невыполнения Заказчиком обязательств по настоящему Договору или 

перенесения сроков оказания услуг по инициативе Заказчика Исполнитель вправе: 

 – не начинать оказание образовательных услуг до момента оплаты в соответствии с 

условиями Договора; 

 – приостановить оказание образовательных услуг. 

2.2. Заказчик /Обучающийся вправе получать от Исполнителя информацию по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора. 

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.Обращаться к работникам Исполнителя  по вопросам, касающимся процесса 

предоставления платных образовательных услуг; 

2.3.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

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

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема, в качестве Слушателя. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление платных образовательных 

услуг, предусмотренных разделом I  настоящего  Договора. Образовательные  услуги оказываются 

в  соответствии с учебными планами  и  расписанием занятий Исполнителя; 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной программой условия ее 

освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Заказчика /Обучающегося плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.1.8. Обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также освоившему часть 

образовательной программы и (или) отчисленному, выдать справку об обучении или о периоде 

обучения по самостоятельно устанавливаемому Исполнителем образцу. 

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

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

определенные настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на 

занятиях. 

file:///C:/Users/310-1/Downloads/Положение%20%20О%20платных%20образовательных%20услугах%20%20на%2019.01.2021.doc%23sub_1001
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3.2.3. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

.3. Обучающийся обязан: 

3.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 

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

3.3.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом; 

3.3.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

 3.3.4. Обучаться по предусмотренной программе с соблюдением требований, 

установленных профессиональными стандартами, учебными планами Исполнителя. 

3.3.5. Соблюдать требования учредительных документов, Правил  внутреннего распорядка 

и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период  обучения 

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. 

4.2. Оплата производится единовременно, ежемесячно, ежеквартально (нужное 

подчеркнуть)  в следующие сроки: 

-___________________руб. не позднее _________________20___г. 

-___________________руб. не позднее__________________20___г. 

4.3. 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 

Заказчиком/Обучающимся квитанции или платежного поручения подтверждающего оплату. 

 

5. Основания изменения и расторжения Договора 
5.1. 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.  

5.2. 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. 

5.3. При обнаружении недостатка образовательных услуг, в том  числе оказания их не в 

полном объеме, предусмотренном образовательной программой (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. 

5.4. 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. 

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

окончания оказания образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания 
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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. 

5.6. 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. 

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

полного возмещения Заказчику убытков. 

5.8. 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 5 календарных дней; 

г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг, 

вследствие действия (бездействия) Обучающегося, длящегося более 10 календарных дней. 

 

6. Ответственность Сторон 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации и настоящим договором. 

6.2. 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. 

 

7. Срок действия Договора 

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

полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

8. Заключительные положения 
8.1  Сведения,  указанные  в  настоящем   Договоре,   соответствуют информации,  

размещенной  на  официальном  сайте  Исполнителя   в   сети «Интернет» на дату заключения 

настоящего Договора. 

8.2. 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.  

8.3 Стороны допускают факсимильное воспроизведение подписей («факсимиле») 

уполномоченных на заключение Договора лиц с помощью средств механического аналога 

собственноручной подписи. При этом факсимильная подпись будет иметь такую же силу, как и 

подлинная подпись уполномоченного лица. 

8.4. Настоящий Договор составлен в двух/трех 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.  

8.5. Изменения Договора оформляются дополнительными  соглашениями  к нему. 
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9. Адреса и реквизиты сторон 

 
С лицензией на ведение образовательной деятельности, Уставом колледжа, Правилами приема, Правилами 

подачи апелляции, 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)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Чувашской Республики 
«Чебоксарский профессиональный 

колледж им. Н.В. Никольского» 

Министерства образования и молодежной 
политики Чувашской Республики 

Адрес:428022, Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, ул. Декабристов, дом 17 

ИНН/КПП 2127011215/213001001, 

л/с – 30266А00891 
кор/с – 40102810945370000084 

казначейский счет 03224643970000001501 

Отделение – НБ Чувашская Республика 
Банка России//УФК по Чувашской 

Республике 

г. Чебоксары 
БИК 019706900 

ОГРН 1022100976347 

Директор ГАПОУ ЧР «ЧПК» 
Минобразования Чувашии 

 

___________________ О. Г. Якимов 
(подпись) 

________________     20 ____ 

М.П. 
 

Заказчик 

_______________________________ 

_______________________________ 
(Ф.И.О./полное наименование) 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 
(адрес места жительства/юридический адрес) 

________________________________ 
________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 
(паспортные данные/банковские реквизиты) 

 

___________________________________________________ 

(телефон) 

_______________________________ 
(подпись) 

Обучающийся 

_____________________________ 

____________________________ 
(Ф.И.О.) 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 
(адрес места жительства) 

 

_______________________________________________ 

______________________________ 

______________________________ 
______________________________ 

(паспортные данные) 

______________________________________________ 

(телефон) 

______________________________ 
(подпись) 
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Приложение 3 

к Положению о порядке оказания 

платных образовательных услуг  

Договор №____ 

на оказание образовательных услуг по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

 

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, осуществляющее образовательную 

деятельность  на основании лицензии серия 21Л01 № 0000558, рег. № 1095, выданной 

Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики от 22.04.2016 г., 

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице  директора Якимова Олега Геннадиевича, 

действующего на основании Устава Колледжа, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени или Ф.И.О. родителя (законного представителя обучающегося) 

несовершеннолетнего или наименование организации, предприятия, с указанием Ф.И.О. должности лица, действующего от имени 

юридического лица, документов, регламентирующих его деятельность) 

 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего лица 
_____________________________________________________________________________ 

(ФИО обучающегося) 

именуемого в дальнейшем  «Обучающийся» с другой стороны,  

  
1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик оплатить 

образовательную услугу по дополнительной общеразвивающей программе 

_________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

в соответствии с учебным планом Исполнителя. 

1.2. Срок освоения дополнительной общеразвивающей программы на момент 

подписания Договора составляет _________ мес.  Форма обучения – ________________.    Режим 

обучения – ____________  раза в неделю. Объем программы – ____________ часов. 

 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы выдается документ об 

обучении  

__________________________________________________________________________________ 
(свидетельство, сертификат, справка) 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 
2.1. Исполнитель  вправе: 

2.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценки, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося; 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами, 

локальными нормативными актами Исполнителя и настоящим Договором. 

2.2. Заказчик /Обучающийся вправе получать  от Исполнителя информацию по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего предоставления  услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора. 

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 Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего представления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 
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2.3.2.Обращаться к Исполнителю  по вопросам, касающимся образовательного процесса; 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленным локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для образовательной программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

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

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема, в качестве учащегося. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3.1.3.  Организовать и обеспечить надлежащее предоставление платных образовательных 

услуг, предусмотренных разделом I  настоящего  Договора. Образовательные  услуги оказываются  

в  соответствии с учебным планом  и  расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной программой условия ее 

освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.6.  Принимать  от  Заказчика /Обучающегося плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение  человеческого  достоинства, защиту от всех 

форм  физического  и  психического  насилия,  оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные 

услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных 

настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую 

оплату. 

3.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия  на занятиях Обучающегося в случае, 

если у Обучающегося отсутствует такая возможность. 

3.2.3. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 

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

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, 

в том числе индивидуальным; 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях (в случае если не известил 

Заказчик). 

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с 

соблюдением требований, установленных учебным планом. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, Правил  внутреннего распорядка 

и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период  обучения 

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. 

file:///C:/Users/310-1/Downloads/Положение%20%20О%20платных%20образовательных%20услугах%20%20на%2019.01.2021.doc%23sub_1001
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Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг  по Договору с 

учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных 

средств Исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящих доход деятельности, 

добровольных пожертвований и целевых взносов  физических и (или) юридических лиц, по 

основаниям  и в порядке, установленным локальным нормативным актом  Исполнителя, 

доведением до сведения Обучающегося. 

4.2. 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. 

4.3.Форма оплаты образовательных услуг: единовременная или ежемесячная (нужное 

подчеркнуть). 

При оплате единовременным платежом Заказчик обязуется оплатить полную стоимость 

образовательных услуг в течение 2 рабочих дней с даты подписания договора, указанного в 

преамбуле договора.  

При ежемесячных платежах Заказчик обязуется оплатить первый платеж в размере 

____________________    (_____________________________) руб. в течение 2 рабочих дней с даты 

подписания договора, указанного в преамбуле договора.  

Последующие платежи в размере ____________ (______________________________) руб. 

производятся ежемесячно в срок до 30 числа каждого месяца.  

 

5. Основания изменения и расторжения Договора 
5.1. 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.  

5.2. 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. 

5.3. 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. 

5.4. 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. 

5.5. 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. 

5.6. 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. 
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5.7. Колледж вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

5.8. 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 3 календарных дней; 

г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг, 

вследствие действия (бездействия) Обучающегося, длящегося более 3 календарных дней. 

 

6. Ответственность Сторон 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации и настоящим договором. 
6.2. 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. 

 

7. Срок действия Договора 

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

полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

8. Заключительные положения 
8.1 Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,  

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения 

настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)  

понимается  промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Заказчика /Обучающегося 

в образовательную организацию  до  даты  издания приказа об окончании обучения или 

отчислении Заказчика /Обучающегося из образовательной организации.  

8.3. Стороны допускают факсимильное воспроизведение подписей («факсимиле») 

уполномоченных на заключение Договора лиц с помощью средств механического аналога 

собственноручной подписи. При этом факсимильная подпись будет иметь такую же силу, как и 

подлинная подпись уполномоченного лица. 

8.4. Настоящий Договор составлен в двух/трех 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.  

8.5. Изменения Договора оформляются дополнительными  соглашениями  к нему. 
 

9. Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель  

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Чувашской 

Республики «Чебоксарский профессиональный 

колледж им. Н.В. Никольского» Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской 

Республики 

Адрес:428022, Чувашская Республика,  

г. Чебоксары 

Заказчик 

_______________________________ 

_______________________________ 

(Ф.И.О./полное наименование) 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

(адрес места жительства/юридический 

адрес, номер контактного тел.) 

Обучающийся 

_____________________________ 

____________________________ 

(Ф.И.О.) 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

(адрес места жительства, номер 

контактного тел.) 
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С лицензией на ведение образовательной деятельности, Уставом колледжа, Правилами приема, Правилами 

подачи апелляции, 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 _________     _________             Обучающийся ____________________     _________ 
 (подпись)  (дата)       (подпись)  (дата)  

 

 

 

ул. Декабристов, дом 17 

 ИНН/КПП 2127011215/213001001, 

л/с – 30266А00891 

кор/с – 40102810945370000084 

казначейский счет 03224643970000001501 

Отделение – НБ Чувашская Республика Банка 

России//УФК по Чувашской Республике  

г. Чебоксары 

БИК 019706900 

ОГРН 1022100976347 

Директор ГАПОУ ЧР «ЧПК» 
Минобразования Чувашии  

 

___________________ О. Г. Якимов  
      (подпись) 

________________     20 ____ 

М.П. 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

(паспортные данные/банковские 

реквизиты) 

 

_______________________________ 

(подпись) 

______________________________ 

______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

(паспортные данные) 

 

______________________________ 

(подпись) 
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Приложение 4 

к Положению о порядке оказания 

 платных образовательных услуг  

 

Договор №____ 

об оказании образовательных услуг основным программам профессионального обучения  

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, осуществляющее образовательную 

деятельность  на основании лицензии серия 21Л01 № 0000558, рег. № 1095, выданной 

Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики от 22.04.2016 г., 

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице  директора Якимова Олега Геннадиевича, 

действующего на основании Устава Колледжа, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени или Ф.И.О. родителя (законного представителя обучающегося) несовершеннолетнего или наименование организации, 

предприятия, с указанием Ф.И.О. должности лица, действующего от имени юридического лица, документов, регламентирующих его деятельность) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик» и 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О. обучающегося) 

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

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик оплатить  

образовательную услугу по программе профессионального обучения 

________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 
1.2.  Срок  освоения  образовательной  программы   на момент подписания Договора 

составляет  ____________   мес.  

Форма обучения:  очно-заочная.  

Режим обучения ________-раз. в неделю. 

1.3.  Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. По итогам успешной сдачи квалификационного экзамена выдается 

документ: свидетельство о профессии рабочего, должности служащего. 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 
2.1. Исполнитель  вправе: 

2.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценки, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика /Обучающегося; 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами, 

локальными нормативными актами исполнителя и настоящим Договором. 

2.2. Заказчик /Обучающийся вправе получать от Исполнителя информацию по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего предоставления  услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора. 

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.Обращаться к работникам Исполнителя  по вопросам, касающимся процесса 

предоставления платных  образовательных услуг; 

2.3.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 
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2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема, в качестве Слушателя. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3.1.3.  Организовать   и   обеспечить   надлежащее   предоставление платных 

образовательных услуг, предусмотренных разделом I  настоящего  Договора. Образовательные  

услуги  оказываются  в  соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами, профессиональными стандартами, учебными планами  и  расписанием занятий 

Исполнителя; 

3.1.4.  Обеспечить    Обучающемуся    предусмотренные    выбранной программой условия 

ее освоения; 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.6.  Принимать  от  Заказчика /Обучающегося плату за образовательные услуги; 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение  человеческого  достоинства, защиту от всех 

форм  физического  и  психического  насилия,  оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

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

определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося  на 

занятиях. 

3.2.3. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

.3. Обучающийся обязан: 

3.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 

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

3.3.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом; 

3.3.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.4. Обучаться по предусмотренной программе с соблюдением требований, 

установленных федеральными государственными образовательными стандартами и 

профессиональными стандартами, учебными планами Исполнителя. 

3.3.5. Соблюдать требования учредительных документов, Правил  внутреннего распорядка 

и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период  обучения 

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. 

4.2. Оплата услуг производится единовременно, ежемесячно, ежеквартально (нужное 

подчеркнуть)  в следующие сроки: 

-___________________ руб. не позднее _________________20___г. 

-___________________ руб. не позднее__________________20___г. 

file:///C:/Users/310-1/Downloads/Положение%20%20О%20платных%20образовательных%20услугах%20%20на%2019.01.2021.doc%23sub_1001
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4.3. 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 

Заказчиком/Обучающимся квитанции или платежного поручения подтверждающего оплату 

Заказчика. 

5. Основания изменения и расторжения Договора 
5.1. 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.  

5.2. 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. 

5.3. 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. 
5.4. 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. 

5.5. 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. 

5.6. 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. 

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

полного возмещения Заказчику убытков. 

5.8. 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 5 календарных дней; 

г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных 

услуг, вследствие действия (бездействия) Обучающегося, длящегося более 5 календарных дней. 

6. Ответственность Сторон 
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6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации и настоящим договором. 

6.2. 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. 

7. Срок действия Договора 

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

полного исполнения Сторонами обязательств. 

8. Заключительные положения 
8.1  Сведения,  указанные  в  настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной  на  официальном  сайте  Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения 

настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается  промежуток  времени  с  даты  издания приказа о зачислении Заказчика 

/Обучающегося в образовательную организацию  до  даты  издания приказа  об  окончании 

обучения   или   отчислении     Заказчика /Обучающегося из образовательной организации.  

8.3 Стороны допускают факсимильное воспроизведение подписей («факсимиле») 

уполномоченных на заключение Договора лиц с помощью средств механического аналога 

собственноручной подписи. При этом факсимильная подпись будет иметь такую же силу, как и 

подлинная подпись уполномоченного лица. 

8.4. Настоящий Договор составлен в двух/трех 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.  

8.5. Изменения Договора оформляются дополнительными  соглашениями  к нему. 

9. Адреса и реквизиты сторон 

 

 

Исполнитель  

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Чувашской Республики 
«Чебоксарский профессиональный 

колледж им. Н.В. Никольского» 

Министерства образования и 
молодежной политики Чувашской 

Республики 
Адрес:428022, Чувашская Республика, 

г. Чебоксары, ул. Декабристов, дом 17 

ИНН/КПП 2127011215/213001001, 
л/с – 30266А00891 

кор/с – 40102810945370000084 

казначейский счет 
03224643970000001501 

Отделение – НБ Чувашская 

Республика Банка России//УФК по 
Чувашской Республике 

г. Чебоксары 

БИК 019706900 
ОГРН 1022100976347 

Директор ГАПОУ ЧР «ЧПК» 

Минобразования Чувашии 
 

___________________ О. Г. Якимов 

(подпись) 
________________     20 ____ 

М.П. 

                         Заказчик 

  ______________________________________ 

_______________________________________ 
(Ф.И.О./полное наименование) 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
(адрес места жительства/юридический адрес.) 

_______________________________________ 
_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
(паспортные данные/банковские реквизиты) 

 

____________________________________________________________ 

(телефон) 

_______________________________________ 
(подпись) 

Обучающийся 

  __________________________________ 

  __________________________________ 
(Ф.И.О.) 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
(адрес места жительства, номер контактного тел.) 

___________________________________ 
___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
(паспортные данные) 

 
____________________________________________________________ 

(телефон) 

___________________________________ 
(подпись) 

С лицензией на ведение образовательной деятельности, Уставом колледжа, 

Правилами приема, Правилами подачи апелляции, 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)  

 


