
ДОГОВОР № _____ 

на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования  

г. Челябинск         "___" ____________ 20___ г. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Челябинский социально-

профессиональный колледж «Сфера», действующее на основании лицензии от 27 октября 2020 г., 

регистрационный № 14696 и свидетельства о государственной аккредитации от 18 декабря 2020 г. 

регистрационный № 3030 выданных Министерством образования и науки Челябинской области, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Серебренниковой Елены Алексеевны, действующей на 

основании Устава, с одной стороны, и  

__________________________________________________________________________________________ 

именуемый(ая) в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, и  

__________________________________________________________________________________________ 

именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 

Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 
1.1. Исполнитель предоставляет услуги Обучающемуся по образовательной программе среднего 

профессионального образования по специальности  

_________________________________________________________________________________________ 
с присвоением квалификации ________________________________________________________________ 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными 

планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Нормативный срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания Договора составляет ____________________ по очной (заочной) форме обучения. 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации ему выдается диплом государственного образца. 

1.4. Заказчик оплачивает обучение Обучающегося по выбранной образовательной программе. 

П. Взаимодействие сторон 
2.1. Исполнитель 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 Федераций, учредительными документами Исполнителя, настоящим 

Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. В случае не поступления оплата за обучение в сроки предусмотренные настоящим договором 

Исполнитель вправе не допустить Заказчика (обучающегося) к занятиям. 

2.2. Заказчик вправе: 

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

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.2.2. Пользоваться академическими правами в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации». 

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

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

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

культурных, оздоровительных, спортивных, научно-исследовательских и иных мероприятиях, 

организованных Исполнителем; 

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

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия 

приема, в качестве студента; 

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 требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта, учебным планом, в том числе 

индивидуальным, и расписанием учебных занятий Исполнителя; 

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. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

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

2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан (-ы): 

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.Производить компенсацию фактических затрат на подготовку по избранной Обучающимся 

специальности на дату выхода приказа об отчислении студента. 

2.5.3. В случае отчисления Обучающегося по собственному желанию или по инициативе Исполнителя, а 

также в случае одностороннего отказа от исполнения настоящего договора, возместить Исполнителю 

расходы, произведенные им к этому моменту в целях исполнения настоящего договора. 

2.5.4. В случае изменения юридического адреса, места жительства, паспортных данных или смене 

фамилии, имени, отчества в течение 10 рабочих дней уведомить Исполнителя об этих изменениях. 

2.6. Обучающийся обязан: 

2.6.1. Посещать учебные занятия согласно расписанию. 

2.6.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на учебных занятиях, экзаменах и зачетах в срок не 

позднее 20 дней с момента наступления таких обстоятельств. 

2.6.3. Выполнять задания по подготовке к учебным занятиям, даваемые педагогическими работниками 

Исполнителя, контрольные задания и курсовые работы, предусмотренные учебным планом 

соответствующей специальности. 

2.6.4. Своевременно, в соответствии с принятым в колледже регламентом, сдавать предусмотренные 

рабочим учебным планом (индивидуальным учебным планом) экзамены и зачеты. 

2.6.5. Соблюдать требования Устава, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных 

актов Исполнителя, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в том числе проявлять 

уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному 

персоналу Исполнителя, а также другим обучающимся. 

2.6.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

2.6.7. Не предоставлять третьим лицам доступ к электронно-методическим материалам, полученным в 

ходе обучения. 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 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. 

Увеличение стоимости образовательных услуг оформляется приказами директора колледжа. Увеличение 

стоимости считается согласованным сторонами, а Заказчик и Обучающийся уведомленными об 

изменениях стоимости с даты публикации вышеназванного приказа на официальном сайте колледжа. 

3.1.1 Стоимость обучения за один год обучения составляет 

_______________(__________________________________________________________________)_ рублей. 

3.1.2. Оплата первого семестра первого года обучения составляет 50% от стоимости одного года 

обучения и производится в следующие сроки: 

- для очной формы обучения - до 20 августа текущего года; 

- для заочной формы обучения - до 20 сентября текущего года; 

3.1.3. Оплата первого семестра второго и последующих лет обучения составляет 50% от стоимости 

одного года обучения и производится до 01 сентября текущего года. 

3.1.4. Оплата второго семестра для обучающихся всех форм и курсов обучения составляет 50% 

стоимости одного года и производится до 01 февраля текущего года.  

3.2. Допускается предварительная оплата всего срока обучения либо отдельных курсов, которая может 

осуществляться в течение учебного года. В случае предварительной оплаты уплаченная сумма в 

дальнейшем индексации не подлежит. 



3.3. Оплата обучения производится только через банковские учреждения и подтверждается путем 

предоставления Исполнителю квитанции об оплате с отметкой банка. Оплата считается произведенной с 

момента зачисления денежных средств на счет Исполнителя. 

3.4. После выхода из академического отпуска, восстановления ранее отчисленного Обучающегося, 

переводом со специальности на специальность, с других форм обучения, из других учебных заведений, 

стоимость обучения устанавливается в размере стоимости, действующей в текущем учебном году на 

данном курсе по данной специальности, при этом оплата вносится до издания приказа о 

восстановлении, зачислении или переводе. 

3.5. Обучающийся, вышедший из академического отпуска, оплачивает обучение по стоимости, 

установленной приказом директора на данном курсе на текущий учебный год. 

3.6. В случае невнесения Заказчиком в течение 1 (одного) месяца очередного платежа в соответствии с 

п.п. 3.1.2-3.1.4 Обучающийся не допускается к занятиям и отчисляется независимо от успеваемости и 

курса обучения при задержке оплаты обучения после получения уведомления в течение 10 дней. 

IV. Порядок изменения и расторжения Договора 
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон 

или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. 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 договор, может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих 

случаях: 

а) применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 

б) невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана; 

в) установления нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию; 

г) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) обучающегося 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

4.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Обучающемуся убытков. 

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

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

4.6. В случае предоставления академического отпуска или отпуска по беременности и родам действие 

настоящего договора продлевается на время академического отпуска и отпуска по беременности и 

родам. За весь период академического отпуска или отпуска по беременности и родам оплата за обучение 

не взимается. 

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик 

вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1.Безвозмездного оказания образовательной услуги в полном объеме. 

5.2.2.Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

5.2.3.Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 

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

если в шестимесячный 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. 

5.4. 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. 

5.5. 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. 

VI. Срок действия Договора 

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

исполнения Сторонами обязательств. 

VII. Заключительные положения 
7.1. Исполнитель вправе перевести обучающегося с платной основы на бюджетную достигшего успехов 

в учебе, а также нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок перевода устанавливаются 

локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося. 

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

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

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

промежуток времени с даты зачисления Обучающегося в образовательную организацию до даты 

досрочного отчисления или отчисления в связи с завершением обучения Обучающегося из 

образовательной организации. 

7.4. 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. 

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

7.6. С Уставом, Лицензией на право ведения образовательной деятельности, Свидетельством о 

государственной аккредитации, Правилами внутреннего распорядка, Положением ГБПОУ «ЧСПК 

«Сфера» «Об оплате образовательных услуг»; с информацией о колледже и реализуемых им 

образовательных услугах в объеме, предусмотренном ст.ст. 9, 10 закона РФ от 07.02.1992 г. №2300-1 «О 

защите прав потребителей» ознакомлен(а): 

Заказчик _____________________   Обучающийся _______________________ 

 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 

Исполнитель: 

ГБПОУ ЧСПК «Сфера» 

Юридический адрес: 454106,  

г. Челябинск, ул. Речная 1А 

ИНН 7448007379  

КПП 744801001 

ОГРН: 1027402550515 

Минфин Челябинской области  

(ГБПОУ «Челябинский колледж 

«Сфера» 

л/сч 20201202301ПЛ)  

Р/с 40102810645370000062 

К/с 03224643750000006900 

БИК 017501500 

ОКПО 00301842 

ОКТМО 75701000 

В назначении платежа 

обязательно указывать, группу 

ФИО Обучающегося, группу, код 

аналитики 130  

__________Серебренникова Е.А. 

Заказчик: 

 

_____________________________ 

(Ф.И.О.) 

Паспорт: серия _______ № _____ 

Выдан _______________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

Адрес:_______________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

Тел.:_________________________ 

 

_____________________________ 

(подпись) 

_____________________________ 

(расшифровка подписи) 

Обучающийся: 

 

__________________________ 

(Ф.И.О.) 

Паспорт: серия _______ № ____ 

Выдан _____________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

Адрес:_______________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

Тел.:________________________ 

 

____________________________ 

(подпись) 

____________________________ 

(расшифровка подписи) 
 


