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ПОЛОЖЕНИЕ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ

1. Общие положения

1.1. Положение о платных образовательных услугах разработано в

соответствии с Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. №273, постановлением Правительства

Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1441 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг», приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 25 октября 2013г. №1185 

«Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение 

по дополнительным образовательным программам», приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 21 ноября 2013г. №1185 

«Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение 

по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования».

1.2. Настоящее Положение определяет виды и порядок оказания 

платных образовательных услуг в краевом государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Спасский 

индустриально-экономический колледж» (далее - Колледж) обучающимся 

колледжа, иным гражданам и юридическим лицам.

1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие 

основные понятия:

«исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную 

деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги 

обучающемуся (к организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, приравниваются индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие образовательную деятельность);

«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие 

платных образовательных услуг 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.

1.4. Платные образовательные услуги предоставляются с целью 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан, 

общества и государства.

1.5. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг 

предусмотрена Уставом Колледжа и в соответствии с лицензией на право 

ведения образовательной деятельности.

1.6. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны 

вместо образовательной деятельности, финансируемой за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Приморского края.

1.7. Колледж, осуществляющий образовательную деятельность за 

счет бюджетных ассигнований Приморского края 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.
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1.8. Колледж в обязательном порядке знакомит потребителя и 

заказчика услуг с Уставом, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса.

1.9. Колледж оказывает следующие платные образовательные 

услуги:

обучение по основным профессиональным образовательным 

программам, осуществляемое сверх финансируемых за счет средств 

краевого бюджета контрольных цифр приема обучающихся;

- обучение по программам дополнительного профессионального 

образования (повышение квалификации, профессиональная 

переподготовка, получение дополнительной квалификации, 

стажировка), осуществляемое как за счет средств краевого бюджета, 

так и за счет средств физических или юридический лиц;

- профессиональное обучение (подготовка, переподготовка, 

повышение квалификации), осуществляемое как за счет средств 

краевого бюджета, так и за счет средств физических или 

юридический лиц;

- дополнительное образование детей и взрослых, направленное на 

удовлетворение их индивидуальных потребностей;

- дополнительные учебные занятия по углубленному изучению

дисциплин, за рамками объемов образовательных услуг, 

предусмотренных федеральными государственными

образовательными стандартами;

- репетиторство;

- различные специальные курсы:

а) по подготовке к поступлению в образовательную организацию;

б) по изучению специальных дисциплин (циклов дисциплин) сверх 

часов и сверх программ по данной дисциплине, предусмотренной 

учебным планом;



- другие платные образовательные услуги.

1.10. К платным образовательным услугам не относятся:

- снижение установленной наполняемости групп, деление их на 

подгруппы при реализации основных образовательных программ 

государственных образовательных стандартов;

- сдача экзаменов в порядке экстерната, за исключением повторного 

получения образования того же уровня;

- сдача экзаменов и зачетов студентами в краевом государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

«Спасский индустриально-экономический колледж»;

- сдача зачетов по практике.

1.11. Платные образовательные услуги могут быть оказаны только 

по желанию потребителя, а лицам, не достигшим 14-летнего возраста, - по 

желанию их родителей (законных представителей).

1.12. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения договора не допускается, за исключением увеличения 

стоимости указанных услуг с учётом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период.

1.13. 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 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.

1.14. Настоящее Положение является обязательным для исполнения 

всеми структурными подразделениями и работниками Колледжа.
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2. Порядок организации предоставления дополнительных платных

образовательных услуг

2.1. Структурному подразделению дополнительного образования 

Колледжа для организации предоставления дополнительных платных 

образовательных услуг на начало нового учебного года необходимо:

2.1.1. Изучить спрос на платные образовательные услуги и 

определить предполагаемый контингент обучающихся и (или) слушателей.

2.1.2. Определить требования к представлению потребителем или 

заказчиком документов, необходимых при оказании дополнительной 

платной образовательной услуги (документ, удостоверяющий личность

потребителя и (или) заказчика, заявление потребителя и (или) 

заказчика и др.).

2.1.3. Принять необходимые документы у потребителя и (или) 

заказчика и заключить с ними договоры на оказание дополнительных 

платных образовательных услуг.

2.1.4. Подготовить проект приказа о зачислении потребителей в 

число слушателей колледжа в зависимости от вида дополнительных 

платных образовательных услуг.

2.1.5. Определить кадровый состав, занятый предоставлением этих 

услуг. Для оказания дополнительных платных образовательных услуг 

колледж может привлекать как работников колледжа, так и сторонних лиц.

Со сторонними лицами могут быть заключены как трудовые 

договоры, так и гражданско-правовые договоры. В случае заключения 

гражданско-правового договора (договор на оказание преподавательских 

услуг) заказчиком услуг выступает колледж, а исполнителем -  гражданин 

(физическое лицо), обладающий специальными знаниями и навыками, 

которые подтверждаются соответствующими документами об 

образовании, ученых степенях и званиях и т. д.

2.1.6. Организовать текущий контроль качества и количества 

оказываемых дополнительных платных образовательных услуг.

2.1.7. Обеспечить потребителей и (или) заказчиков бесплатной,

б



доступной и достоверной информацией о дополнительных платных 

образовательных услугах.

3. Порядок заключения договоров

3.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг 

является договор. Договор заключается до начала их оказания.

3.1.1. Договор, имеющий объем более одного листа, должен быть 

пронумерован.

3.2. Для заключения договора на оказание платных 

образовательных услуг потребитель и (или) заказчик должен обратиться в 

структурное подразделение, занимающееся оказанием данного вида 

платных образовательных услуг.

3.3. Договор на оказание платных образовательных услуг 

заключается в простой в письменной форме в двух экземплярах. Один 

экземпляр хранится в Колледже, второй - у потребителя или заказчика.

Договор от имени Колледжа подписывается директором или 

уполномоченным им лицом.

3.4. Потребитель или заказчик оплачивает оказываемые платные 

образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре.

3.5. В договоре так же указывается объем оказываемых платных 

образовательных услуг и их стоимость, последнее определяется согласно 

смете.

3.6. Договор с заказчиком на оказание платных образовательных 

услуг заключается в каждом конкретном случае персонально, на 

определенный срок и должен предусматривать: предмет договора, размер и 

условия оплаты услуги, права и обязанности сторон, порядок изменения и 

расторжения договора, порядок разрешения споров, особые условия.

3.7. Договор является отчетным документом и должен храниться в 

Колледже не менее 5 лет.
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4. Порядок получения и расходования средств

4.1. Стоимость платных образовательных услуг определяется на 

основе смет на конкретный вид услуг, разработанных бухгалтерией и 

утвержденных директором Колледжа или уполномоченным им лицом.

4.2. Стоимость одного академического часа каждого вида 

дополнительных платных образовательных услуг устанавливается на 

основании приказа директора Колледжа на основании сметы.

4.3. Оплата за платные образовательные услуги может 

производиться в безналичном порядке.

Безналичные расчеты производятся через банковские учреждения и 

зачисляются на расчетный счет Колледжа.

5. Информация о платных образовательных услугах

5.1. Колледж обязан до заключения договора и в период его 

действия предоставить заказчику достоверную информацию о себе и об 

оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора.

5.2. Информация, доводимая до заказчика (в т. ч. путем 

размещения в удобном для обозрения месте), должна содержать 

следующие сведения:

- полное наименование и место нахождения Колледжа;

- сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной 

деятельности и свидетельства о государственной аккредитации с 

указанием регистрационного номера и срока действия, а также 

наименования органа, их выдавшего;

- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их освоения;

- перечень платных образовательных услуг и порядок их 

предоставления;

- стоимость образовательных услуг;

- порядок зачисления и требования к слушателям и(или)



обучающимся;

- форма документа, выдаваемого по окончании обучения.

5.3. По требованию заказчика Колледж обязан предоставить для 

ознакомления:

- Устав Колледжа, настоящее Положение;

- адрес и телефон учредителя Колледжа;

- образец договора;

- иные сведения, относящиеся к договору и соответствующей платной 

образовательной услуге.

5.4. Способами доведения информации до потребителя и (или) 

заказчика могут быть: объявления, буклеты, проспекты, информация на 

стендах Колледжа, информация на официальном сайте Колледжа.

6. Ответственность исполнителя и заказчика

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств 

по договору исполнитель и заказчик несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.

6.2. При обнаружении недостатка платных 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 платных 

образовательных услуг;

в) возмещения понесенных им расходов по устранению 

недостатков оказанных платных образовательных услуг своими 

силами или третьими лицами.

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и 

потребовать полного возмещения убытков, если в установленный 

договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены 

исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора,
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если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий 

договора.

6.4. Если исполнитель 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 исполнителю новый срок, в течение которого 

исполнитель 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 исполнителя возмещения 

понесенных расходов;

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных 

услуг;

г) расторгнуть договор.

6.5. 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.

6.6. По инициативе исполнителя 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 обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы и выполнению 

учебного плана;
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в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую 

образовательную деятельность организацию, 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.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Положение утверждается решением Совета 

Колледжа и вступает в силу со дня введения его в действие приказом 

директора Колледжа.

7.2. В данное Положение могут вноситься изменения и 

дополнения, которые утверждаются решением Совета колледжа и вводятся 

в действие приказом директора Колледжа.



Приложение № 1
Примерная форма договора об образовании на обучение по образовательным программам среднего

профессионального образования

«___ .»_________ 20___ г. г. Спасск-Дальний

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Спасский 
индустриально-экономический колледж» (далее Колледж), на основании лицензии от 26 августа 2014 
серия 25Л01 №0000599, выданной Департаментом образования и науки Приморского края, 
свидетельства о государственной аккредитации от 25 сентября 2014 серия 25А01 №0000242, выданного 
Департаментом образования и науки Приморского края, в лице директора Шевандроновой Людмилы 
Марсовны, действующей на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», и

(Ф.И.О. законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего______________
__________________________________ ^ ^ _______________ именуемый в дальнейшем «Обучающийся»,

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

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 
обучение по основной профессиональной образовательной программе подготовки специалистов среднего
звена п о _____________________форме обучения по специальности__________________________________
__________________________ , _________ подготовка, в пределах
федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами и 
образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора
составляет______________________________________
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 
государственной итоговой аттестации ему выдается диплом о среднем профессиональном образовании.

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 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 Исполнителя, настоящим 
Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации". 
Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 
Исполнителя, необходимым для освоения 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 и 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 студента.
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 образовательных услуг, предусмотренных 
разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом, учебным планом и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 
освоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
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учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Заказчика 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.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЭ "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.
3.3.3. Обучаться в колледже по образовательной программе с соблюдением требований, установленных 
федеральным государственным образовательным стандартом и учебным планом Исполнителя.
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 
локальные нормативные акты Исполнителя.

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Размер стоимости основных образовательных услуг (обучение по избранной специальности) 
устанавливается исполнителем исходя из расчета предстоящих расходов (затрат) на обучение и 
утверждается распоряжением директора. С учетом инфляции, коньюктуры рынка в сфере 
образовательных услуг, Постановлений правительства РФ, ростом цен на коммунальные услуги 
возможна корректировка стоимости образовательных услуг на начало семестров, исходя из расчета 
предстоящих расходов (затрат) на обучение.
4.2. Оплата производится в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 9 настоящего Договора. За 
первый учебный год вносится поэтапно за каждый семестр:

1 этап -  до 15 августа за 1 семестр
2 этап -  до 10 февраля за 2 семестр.

Стоимость обучения за последующие учебные годы и семестры вносится в сроки Договора 
последовательно по мере произведения расчетов, но не позднее, чем за один месяц до срока платежа.

1 этап -  до 10 июля; 2 этап -  до 10 февраля
20__-20____ уч. год_______________(__________________________________________ ) руб.
20__-20_____уч. г о д ________руб. I семестр _______  руб., II семестр ______ руб.) или ежемесячно
__________  руб.
20__-20____ уч. год_______________(__________________________________________ ) руб.
20__-20_____уч. г о д ________ руб. I семестр _______  руб., II семестр ______  руб.) или ежемесячно
__________ РУб-
20__-20____ уч. год_______________(__________________________________________ ) руб.
20__-20_____уч. год ________руб. I семестр _______ руб., II семестр ______  руб.) или ежемесячно
__________ руб.
20__-20 уч. год_______________(__________________________________________ ) руб.
20__-20_____уч. г о д ________ руб. I семестр _______ руб., II семестр ______ руб.) или ежемесячно
__________ руб.
4.3. В случае нарушения сроков оплаты, установленных п. 4.2. настоящего договора, уплачивается 
неустойка в размере 0,2 % за каждый день просрочки оплаты образовательных услуг до дня погашения 
задолженности (или до дня фактической оплаты услуги), но не позднее окончания семестра.

5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон 
или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 
случаях:
5.3.1 Установления нарушения порядка приема в колледж, повлекшего по вине Обучающегося его 
незаконное зачисление;
5.3.2 Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
5.3.3 Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных 
услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
5.3.4 В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
5.4.1 По инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения 
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
5.4.2 По инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся 
по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 
образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения
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порядка приема в КГБ ПОУ «Спасский индустриально-экономический колледж», повлекшего по вине 
обучающегося его незаконное зачисление;
5.4.3 По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 
Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 
возмещения Заказчику убытков.
5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 
предусмотренном образовательными программами, Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 
услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, 
если в оговоренный по соглашению сторон срок недостатки образовательной услуги не устранены 
Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 
существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от 
условий Договора.
6.4. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением 
сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками 
образовательной услуги.

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 колледж до даты издания 
приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из колледжа.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора 
могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями 
Сторон.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

9. Адреса и реквизиты сторон

Исполнитель Заказчик Обучающийся
краевое государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 

учреждение «Спасский индустриально- 
экономический колледж»

Адрес: 692239, ГО Спасск-Дальний, 
ул. Цементная 29Ател: 3-17-03; 3-28-79 
Банковские реквизиты: 692239, Россия,

Приморский край, 
г. Спасск-Дальний, ул. Цементная, Д.29А 

ИНН 2510013963 КПП 251001001 
Банковские реквизиты:

Дальневосточное ГУ Банка России г.
Владивосток Р/счет 

40601810505071000001 
УФК по Приморскому краю (КГБПОУ 

СИЭК л/с 20206Э74950)
БИК 040507001 

ОКОПФ 75203 ОКПО 33619424 
ОКВЭД 85.21 OKTMO 05720000001

Директор_______ Шевандронова Л.М.

м.п.

Один экземпляр договора получил _

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

(дата рождения) (дата рождения)

(адрес места жительства) (адрес места жительства)

(паспорт, серия, номер, когда и кем выдан) (паспорт, серия, номер, когда и кем выдан)
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Приложение № 2
Примерная форма договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным

программам

«___» ___________ 20___г. г. Спасск-Дальний

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Спасский 
индустриально-экономический колледж» (далее Колледж), на основании лицензии от 26 августа 2014 
серия 25JI01 №0000599, выданной Департаментом образования и науки Приморского края, 
свидетельства о государственной аккредитации от 25 сентября 2014 серия 25А01 №0000242, выданного 
Департаментом образования и науки Приморского края, в лице директора Шевандроновой Людмилы 
Марсовны, действующей на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», и

(Ф.И.О. законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего______________
____________________________________ __________________ ^ ^ __________именуемый в дальнейшем

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

«Слушатель», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство по обучению Слушателя по образовательной
программе______________________ по специализации (профилю)___________________________________ ,
(подготовка, переподготовка, повышение квалификации) (наименование дополнительной образовательной услуги)

__________ формы обучения, Заказчик обязуется оплатить обучения Слушателя, а Слушатель освоить
образовательную программу.
1.2. Срок освоения данной образовательной программы составляет_________________академических
часа(ов) в период с «___» _________ 20___ г. по «___» _________ 20___ г.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой
аттестации ему выдается_________________ _______________ _

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель вправе:

Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы и 
порядок проведения итоговой аттестации Слушателя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотрены разделом 1 настоящего Договора.
2.3. Слушатель вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
Слушатель также вправе:
2.3.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 
Исполнителя.
2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также
о критериях этой оценки.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Довести до Слушателя 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».
2.4.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 
разделом 1 настоящего Договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с расписанием занятий Исполнителя.
2.4.3. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 
оплаты услуг, предусмотренных разделом 4 настоящего Договора).
2.4.4. Обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.5. Заказчик обязан своевременно вносить оплату за предоставляемые Слушателю образовательные 
услуги, указанные разделе 1 настоящего Договора, а также предоставлять платежные документы, 
подтверждающие такую оплату.
2.6. Слушатель обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от
29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
2.6.1. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 
локальные нормативные акты Исполнителя.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Оплата за образовательные услуги вносится на расчетный счет Исполнителя не позднее чем, за два
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дня до начала занятий в полном объеме и составляет_______________ (_____________________________)
рублей.
3.2. Затраты Исполнителя на бланочную документацию, компенсируются в общем для всех студентов 
порядке.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
4.2. Исполнитель несет полную ответственность за качество обучению и выдачу документа.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1 Подписанный сторонами Договор вступает в силу с момента поступления платы за обучение Колледжу и 
действует до окончания обучения.
5.2 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры 
имеют одинаковую юридическую силу.

Исполнитель 
краевое государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 

учреждение «Спасский индустриально
экономический колледж»

Адрес: 692239, ГО Спасск-Дальний, 
ул. Цементная 29А тел: 3-17-03; 3-28-79 
Банковские реквизиты: 692239, Россия, 
Приморский край, г. Спасск-Дальний, 

ул. Цементная, Д.29А 
ИНН 2510013963 КПП 251001001 

Банковские реквизиты: 
Дальневосточное ГУ Банка России г. 

Владивосток Р/счет 
40601810505071000001 

УФК по Приморскому краю (КГБПОУ 
СИЭК л/с 20206Э74950)

БИК 040507001 
ОКОПФ 75203 ОКПО 33619424 

ОКВЭД 85.21 ОКТМО 05720000001

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
Заказчик

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата рождения)

(адрес места жительства)

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

Обучающийся

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

(дата рождения)

(адрес места жительства)

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

Директор _ _ _ _ _  Шевандронова Л.М. 

М.П.
Один экземпляр договора получил____
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Приложение № 3
Примерная форма дополнительного соглашения

к договору №________ о т ______________ об образовании на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования

«___» ___________ 20___г. г. Спасск-Дальний

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Спасский 
индустриально-экономический колледж» (далее Колледж), на основании лицензии от 26 августа 2014 
серия 25Л01 №0000599, выданной Департаментом образования и науки Приморского края,
свидетельства о государственной аккредитации от 25 сентября 2014 серия 25А01 №0000242, выданного 
Департаментом образования и науки Приморского края, в лице директора Шевандроновой Людмилы 
Марсовны, действующей на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», и

(Ф.И.О. законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего______________
____________________________________ _̂________________________________ именуемый в дальнейшем

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

«Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. С целью удовлетворения потребностей Обучающегося Исполнитель обязуется предоставить 
дополнительную образовательную услугу по изучению дисциплин сверх часов и (или) программ по 
дисциплинам:

(указать наименование дисциплины и количество часов)

1.2. Срок сдачи__________________________________

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
2.1. Исполнитель вправе:
Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы и 
порядок проведения итоговой аттестации Обучающегося.
2.2. Обучающийся вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотрены разделом 1 настоящего Соглашения. 
Обучающийся также вправе:
2.2.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 
Исполнителя.
2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также 
о критериях этой оценки.

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося в качестве слушателя.
3.1.2. Довести до Обучающегося 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 образовательных услуг, предусмотренных 
разделом 1 настоящего Соглашения.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 4 настоящего Соглашения).
3.1.5. Принимать от Обучающегося плату в безналичном порядке за образовательные услуги.
3.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Обучающийся обязан своевременно вносить плату за предоставляемые ему образовательные услуги, 
указанные в разделе 4 настоящего Соглашения, в размере и порядке, определенных настоящим 
Соглашением, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от
29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям.
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
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3.3.3. Соблюдать требэ 
локальные нормативные

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
ательные услуги вносится на расчетный счет Исполнителя не позднее чем, за 

1Й в полном объеме и составляет_________ (__________________________) рублей
4.1. Оплата за образова 
Юдней до начала заюгщ 
00 копеек.
4.2. Затраты Исполнителя на бланочную документацию, компенсируются в общем для всех студентов 
порядке.

5.1. За неисполнение ил: 
ответственность, предус:
5.2. Исполнитель несет

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
и ненадлежащее исполнение своих обязательств по Соглашению Стороны несут
мотренную законодательством Российской Федерации.
полную ответственность за качество обучению и выдачу документа.

им:6.1 Подписанное сторон; 
действует до окончания с
6.2 Настоящее Соглаш 
экземпляры имеют один;

Исполнит*

Сп;

ЮТ

краевое государствен 
профессиональное 

учреждение «Спасский 
экономический 

Адрес: 692239, ГО 
ул. Цементная 29А тел 

ИНН 2510013963 
Банковские ре 

Дальневосточное ГУ 
Владивосток 

406018105050' 
УФК по Приморскому 

СИЭК л/с 20206 
БИК 04050 

ОКОПФ 75203 О 
ОКВЭД 85.21 ОКТЦ'

Директор
М.П.

Один экземпляр соглаш

>вания учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 
акты Исполнителя.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
и Соглашение вступает в силу с момента поступления платы за обучение Колледжу и 

'бучения.
ение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 
аковую юридическую силу.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
Заказчикель

ное бюджетное 
'разовательное 
индустриально- 

колледж» 
асск-Далышй, 
3-17-03; 3-28-79 
П 251001001 

квизиты:
Банка России г. 

Р/счет 
1000001
краю (КГБПОУ 
Э74950)

7001 
0  33619424 

0  05720000001

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата рождения)

(адрес места жительства)

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

Обучающийся

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

(дата рождения)

(адрес места жительства)

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

КП'

Шезандронова Л.М.

ения получил
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