
ДОГОВОР № ____ 

(об образовании на обучение по основной образовательной программе среднего 

 профессионального образования (подготовка специалистов среднего звена) 
 

г. Белгород      «__»________ 202__ г. 
 

Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Белгородский строительный колледж» (ОГАПОУ «БСК»), осуществляющее образовательную 

деятельность на основании лицензии № 7002 от 06 октября 2015г., выданной департаментом об-

разования Белгородской области на срок (бессрочно), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», 

в лице директора Кириллова Дениса Ивановича, действующего на основании Устава, далее «Ис-

полнитель» и ____________________________________________________________________ 
    (ФИО заказчика) 

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

договор о нижеследующем: 
 

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

оплатить образовательную услугу по основной образовательной программе среднего специально-

го профессионального образования (подготовка специалистов среднего звена) с присвоением 

квалификации ______, по специальности  ____________________________________________, с 

______________   формой реализации образовательной программы, согласно федеральному обра-

зовательному стандарту в соответствии с учебными планами, действующими в колледже.  

1.2. Курс обучения, на который зачисляется Обучающийся  - первый.  

1.3. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 

3 года 10 месяцев.  

1.4. После освоения Обучающимся программы профессиональной подготовки и успешного 

прохождения итоговой аттестации ему выдается диплом государственного образца, либо доку-

мент об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае отчисления 

Обучающегося из образовательной организации до завершения им обучения в полном объеме. 

Оказание услуги осуществляется по адресу: г. Белгород, Гражданский проспект, дом 50. 
 

2. Взаимодействие сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оце-

нок, 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 Испол-

нителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.  

2.2. Исполнитель обязан: 

2.2.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Россий-

ской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполните-

ля условия приема, в качестве студента.  

2.2.2. Довести до Заказчика / Обучающегося информацию, содержащую сведения о предо-

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

Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании 

в Российской Федерации". 

2.2.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в со-

ответствии с нормативными документами, учебным планом, в том числе индивидуальным, и рас-

писанием занятий Исполнителя. 

2.2.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной програм-

мой условия ее освоения. 

2.2.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным при-

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

2.2.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

2.3. Заказчик / Обучающийся вправе: 

garantf1://10006035.0/
garantf1://70191362.0/


2.3.1. Отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если 

в месячный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

2.3.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.3. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуще-

ством Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

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

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

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

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4. Заказчик / Обучающийся обязан:  

2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные 

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

щим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

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

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

- Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том 

числе индивидуальным. 

- Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением 

требований нормативных документов, учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполни-

теля 

2.4.3. Известить Исполнителя о предстоящем отсутствии на занятиях заблаговременно, не 

позднее трех календарных дней.  

В случае непредвиденной (форс-мажорной) ситуации, повлекшей невозможность присут-

ствия Обучающегося на занятиях, Заказчик или обучающийся обязаны известить Исполнителя 

(классного руководителя, куратора, заведующего отделением) в срок не более двух календарных 

дней с момента отсутствия. 

2.4.4. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюде-

нием требований нормативных документов, учебным планом, в том числе индивидуальным, Ис-

полнителя. 

2.4.5. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка, 

правила техники безопасности, пожарной безопасности и иные локальные нормативные акты Ис-

полнителя. 
 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Стоимость платных образовательных услуг за обучение Обучающегося за _________ 

 учебный год составляет _____________________________________________________. 

 

3.2.  Оплата при зачислении на первый курс производится два раза в год равными долями 

либо однократно в полном объеме. 

Первый платеж или полная оплата осуществляется до 05 октября 202___ г., после 

уведомления о том, что обучающийся будет зачислен в число студентов при своевременной 

оплате, второй платеж осуществляется в срок до 03 февраля 202___ г.  

Оплата при зачислении на второй и последующие курсы производится в порядке 

установленном п. 3.2. настоящего договора. 

При не выполнении условий по оплате, Обучающийся не допускается к занятиям. 

Оплата услуг по обучению осуществляется в порядке безналичного расчета путем перечис-

ления денежных средств на расчетный счет Исполнителя или в кассу колледжа за наличный рас-

чет. Оплата наличными удостоверяется Исполнителем квитанцией к приходному кассовому ор-

деру форма КО-1, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 18.08.1998 № 88 и кас-

совым чеком.  

Оплата услуг при безналичном расчете подтверждается Заказчиком путем предоставления 

Исполнителю копии платежного документа. Заказчик обязуется хранить документы по оплате 

обучения в течение всего срока обучения в колледже. 
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3.3. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по согла-

шению сторон, о чем составляется дополнительное соглашение к настоящему договору. 

3.4. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора на текущий 

учебный год не допускается. 

3.5. Порядок оплаты услуг, предусмотренный настоящим разделом, может быть изменен по 

соглашению сторон, о чем составляется дополнительное соглашение к настоящему договору. 
 

4. Порядок и основания изменения и расторжения договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглаше-

нию Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в односторон-

нем порядке в случаях:  

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;  

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образова-

тельных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;  

- случае применения к Обучающемуся, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в 

случае невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанно-

стей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного 

плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организа-

цию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организа-

цию в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Обучающегося / Заказчика в 

следующих случаях:  

- перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность, при условии оплаты фактически 

понесенных расходов Исполнителю;  

4.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору. 
 

5. Ответственность сторон 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Сто-

роны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и До-

говором. 

5.2. 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. 
 

6. Срок действия договора и другие условия 

6.1. При подписании договора считается, что Заказчик и Обучающийся ознакомлены: с 

Уставом; лицензией на право ведения образовательной деятельности; правилами приёма и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса 

Исполнителя. Заказчик и Обучающийся согласны на обработку персональных данных. 

6.2. Срок действия Договора устанавливается с момента подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств 
 

7. Заключительные положения 

7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 

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

7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимает-

ся 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. 
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7.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Дого-

вора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными пред-

ставителями Сторон. 

7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
 

8. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель  Заказчик 

Областное государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Белгородский строитель-

ный колледж» 

Гражданский проспект, дом 50,  

Белгород, 308000 

ИНН 3125014830  КПП 312301001 

ДФБП Белгородской области       

(ОГАПОУ «БСК» 

л/с 30266J00682)   

р/с 40601810914033000001 Отделение 

Белгород г. Белгород 

БИК 041403001 ОКВЭД 85.21 

ОКОНХ 92120 ОКПО 01233953 

ОГРН 1023101686926 

ОКТМО 14701000 

КБК 82507040000000000131 

телефон 8(472-2) 27-33-98 

  

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

________________________ 

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  
  

Директор   Заказчик 

____________ Д.И. Кириллов 

 __________________________ 
 (подпись) 

 (_________________________) 

       (подпись)  (расшифровка подписи) 

 


