
ДОГОВОР № __ 

на оказание платных образовательных услуг в сфере профессионального образования  

 
   г. Губаха                                             «__» _______ 20__ г. 
                                                                                                                                                     

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Уральский химико -
технологический колледж», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», действующее на основании лицензии 
№3606, выданной Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского края 29 
сентября 2014 года, в лице  директора Назарова Алексея Александровича, действующего на основании Устава с 
одной стороны,  и  
______________________________________________________________________________________________, 

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

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, а совместно Стороны, заключили настоящий 
Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу Заказчику, а Заказчик обязуется 

оплатить обучение по программе подготовки специалистов среднего звена 
______________________________________________________________________________________________ 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта или 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.  

1.3. После освоения Заказчиком полного курса обучения и успешного прохождения Заказчиком 
государственной итоговой аттестации ему выдается диплом государственного образца. Заказчику, не 
прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные 
результаты, а также Заказчику, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о периоде 
обучения. 

 

2. Права и обязанности Сторон 
2.1. Исполнитель вправе:  
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации Заказчика, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания 
в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными 
актами Исполнителя. 

2.1.2. Отчислить Заказчика из образовательного учреждения по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Исполнителя.  В случае 
отчисления  

2.2. Исполнитель обязан:  
2.2.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными 

актами Исполнителя условия приема, в образовательное учреждение в качестве студента.  
2.2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего 

Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с образовательной программой, разработанной 
на основании федерального государственного образовательного стандарта специальности, учебным планом, 
графиком учебного процесса, расписанием занятий и локальными нормативными актами Исполнителя .   

2.2.3. Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.  
2.2.4. Проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 
благополучия Заказчика с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.2.5. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам.  
2.3.  Заказчик вправе: 
2.3.1. Требовать от Исполнителя представления информации по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 
2.3.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в 

образовательном учреждении; 
2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и навыков, а также о 

критериях этой оценки; 
2.3.4. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимом для осуществления образовательного процесса, 

во время занятий, предусмотренных расписанием; 



2.3.5. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предусмотренными Исполнителем и не 
входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного Договора; 

2.3.6. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных 
Исполнителем. 

2.3.7. При возникновении вакантных мест, финансируемых из бюджета Министерства образования и науки 
Пермского края, Заказчик может быть переведен на бюджетную форму обучения. Отбор кандидатов на перевод 
среди обучающихся на Договорной основе производится на основании текущей успеваемости при условии 
отсутствия академических задолженностей. Информация о возникновении вакантного места, финансируемого 
из бюджета Министерства образования и науки Пермского края, и результатах отбора доводится до Заказчика в 
течение пяти рабочих дней с момента возникновения вакантного места. Основанием для перевода является 
личное заявление Заказчика. При переводе Заказчика на бюджетную форму обучения оплата производится за 
объем образовательный услуг, оказанный на дату перевода. 

2.4. Заказчик обязан: 
2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора. 
2.4.2. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 
2.4.3. Выполнять задания по подготовке к занятиям , выдаваемые педагогическими работниками 

Исполнителя. 
2.4.4. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов, 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. 

2.4.5.    Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать причиненный ущерб имуществу 
Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

3. Оплата за обучение  
3.1. Стоимость обучения за один учебный год на дату подписания настоящего Договора составляет 51 157 

(пятьдесят одна тысяча сто пятьдесят семь) рублей 40 копеек 
3.2. Оплата обучения за каждый учебный год производится Заказчиком равными долями в следующем 

порядке: 
- за первый учебный семестр – до 31 октября очередного учебного года, сумма оплаты – 25 578 (двадцать 

пять тысяч пятьсот семьдесят восемь) рублей 70 копеек; 
- за второй учебный семестр – до 31 января текущего учебного года, сумма оплаты – 25 578 (двадцать пять 

тысяч пятьсот семьдесят восемь) рублей 70 копеек. 
3.3 Оплата за обучение производится в следующем порядке: 
- через кассу ГБПОУ «УХТК» (за наличный расчет), оплата подтверждается  квитанцией к приходному 

кассовому ордеру, кассовым чеком;  
- безналичным расчетом, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

 

Реквизиты для оплаты безналичным перечислением: 

Получатель: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Уральский химико-технологический колледж» 

Банковские реквизиты: 
ИНН 5913005470 КПП 592101001  

р/с 40601810657733000001  

банк: Отделение Пермь г. Пермь 

БИК 045773001 

Министерство финансов Пермского края (ГБПОУ «УХТК», л/с 208300143)  

Назначение платежа: КПС 0704 000 000 000 000 0 131 Оплата за обучение по Договору № ….. от ……. 

 
3.4. Стоимость образовательных услуг за учебные годы, следующие за годом зачисления, может быть 

увеличена Исполнителем на основании приказа руководителя образовательного учреждения, но не чаще чем 
один раз в учебный год, о чем составляется дополнительное соглашение к настоящему Договору. 

3.5. Порядок оплаты услуг, предусмотренный настоящим разделом, может быть изменен по соглашению 
сторон, о чем составляется дополнение к настоящему Договору.   

3.6. при отчислении Заказчика не возвращается часть оплаты, пропорциональная части оказанной 
образовательной услуги до даты отчисления. 

 
4. Порядок изменения и расторжения Договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены соглашению сторон, либо в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. 



4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 
случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706. 4.4. Действие настоящего 
Договора прекращается досрочно: 

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; 

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 порядка приема в образовательную 
организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.  

4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически 
понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

 

5. Ответственность сторон 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору 

они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными 
законами, законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми 
актами. 

 

6. Срок действия Договора и другие условия 
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 издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания 
приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

6.3. 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. 

6.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

7. Адреса и реквизиты Сторон 

 
Исполнитель: 

 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Уральский химико-

технологический колледж» 

Юридический адрес: 618250, 

Пермский край, г. Губаха, пр. 

Октябрьский, д. 17 

Почтовый адрес: 618250, Пермский 

край, г. Губаха, пр. Октябрьский, д. 17 

ИНН 5913005470 

КПП 592101001 

Министерство финансов Пермского 

края (ГБПОУ «УХТК», л/с 208300143) 

р/с 40601810657733000001 

Отделение ПЕРМЬ г. Пермь  

БИК 045773001   

 

 

Директор  _________А.А. Назаров  

М.П. 

 

Заказчик: 

ФИО_______________________________  

Дата рождения: ______________________ 

Адрес регистрации: _________________ 

__________________________________

Фактический адрес:__________________ 

___________________________________ 

Паспорт: 

____________________________________ 

_____________________________________ 

                    серия, номер, кем и когда выдан 

ИНН_______________________________ 

____________________________________ 
Телефон 

 
 
 

 
 
 

_________________/_________________/ 

 

 

Родитель (усыновитель, 

попечитель): 

ФИО_______________________ 

Адрес регистрации: __________ 

___________________________ 

___________________________ 

Фактический адрес: ___________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

Паспорт: 

_____________________________

______________________________ 

       серия, номер, кем и когда выдан 

 
 

 

 

_____________/______________/ 
 

 


