
ДОГОВОР № _____ 

на обучение по основным программам профессионального обучения 

 

г. Челябинск         "___" ____________ 20___ г. 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Челябинский социально-

профессиональный колледж «Сфера» действующий 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 директора 

Серебренниковой Елены Алексеевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и  

__________________________________________________________________________________________________ 

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

__________________________________________________________________________________________________ 

именуемый (ая) в дальнейшем «Слушатель», совместно именуемые Стороны, в целях всестороннего удовлетворения 

образовательных потребностей граждан, получения необходимых дополнительных практических навыков, 

профориентации и, руководствуясь Федеральным законом №273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации», Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Уставом ГБПОУ ЧСПК «Сфера», 

Положением «Об оказании платных образовательных услуг в ГБПОУ ЧСПК «Сфера», заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Колледж принимает на себя обязательство по обучению Слушателя по основной программе 

профессионального обучения программе профессиональной подготовке по профессии 

________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование), очно-заочная форма обучения, Заказчик обязуется оплатить обучение Слушателя, а Слушатель освоить 

программу профессионального обучения. 

1.2. Срок освоения данной образовательной программы составляет _______________ академических часа (ов) в 

период с «___» _________ 20____ г. по «____» ________20___ г. 

1.3. Оказание перечисленных услуг необходимо для повышения конкурентоспособности выпускника на рынке 

труда. Дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках основной образовательной 

деятельности. 

1.4. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена. 

Слушатель, успешно сдавший квалификационный экзамен, получает квалификацию по профессии рабочего, должности 

служащего с присвоением (при наличии) квалификационного разряда, класса, категории по результатам 

профессионального обучения, что подтверждается документом о квалификации (свидетельством о профессии рабочего, 

должности служащего). 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель обязан:  

2.1.1. Обеспечить Слушателю освоение программы профессионального обучения в полном объеме и условия для 

освоения Слушателем программы профессионального обучения в соответствии профессиональным(ми) стандартом(ми), 

рабочими программами подготовки, расписанием занятий и другими локальными нормативными актами. 

2.1.2. Ознакомить Заказчика, Слушателя с Уставом, положением о платных образовательных услугах и иными 

локальными нормативными актами, регламентирующими организацию образовательных услуг.  

2.1.3. Обеспечить Слушателя для проведения занятий помещениями, соответствующими санитарным и 

гигиеническим требованиям.  

2.1.4. Выдать Слушателю, прошедшему полный курс обучения, успешно освоившему программу 

профессионального обучения и сдавшему квалификационный экзамен, свидетельство о профессии рабочего, должности 

служащего.  

2.1.5. Довести до Заказчика, Слушателя информацию, содержащую сведения о предоставлении обучения в 

порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»  

2.2. Заказчик обязан:  

2.2.1. Оплатить обучение в размере и сроки, предусмотренные в разделе 3 настоящего договора.  

2.2.2. Извещать Колледж об уважительных причинах отсутствия Слушателя на занятиях. 

2.2.3. Обеспечить посещение Слушателем учебных занятий в соответствии с расписанием учебных занятий.  

2.2.4. Возмещать ущерб, причиненный Слушателем имуществу Колледжа, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

2.3. Слушатель обязан:  

2.3.1. Посещать все виды учебных занятий, предусмотренные учебным планом и расписанием учебных занятий, а 

также выполнять в установленные сроки все виды учебных заданий.  

2.3.2. Соблюдать обязанности, предусмотренные локальными нормативными актами Исполнителя, соблюдать 

учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения. 

2.3.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.  

2.4. Исполнитель имеет право:  

2.4.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность аттестации.  

2.4.2. Применять к Слушателю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 

локальными нормативными актами Исполнителя 



2.5. Заказчик имеет право:  

2.5.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам обучения Слушателя.  

2.5.2. Отказаться от исполнения договора в любое время при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов.  

2.5.3. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам, касающимся процесса обучения.  

2.5.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих умений и навыков, а также о критериях 

этой оценки.  

2.5.5. При обнаружении недостатка в обучении, в том числе оказания обучения не в полном объеме, 

предусмотренном образовательной программой (частью образовательной программы), вправе по своему выбору 

потребовать:  

- безвозмездного оказания образовательных услуг; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанного обучения;  

- возмещение понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг 

своими силами или третьими лицами.  

2.5.6. Отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный 

договором срок недостатки в обучении не устранены Исполнителем.  

2.5.7. Отказаться от исполнения договора, если им обнаружены существенные отступления от условий договора.  

2.5.8. Если Исполнитель нарушил сроки оказания обучения (сроки начала и (или) окончания оказания обучения и 

(или) промежуточные сроки оказания обучения) либо если во время оказания обучения стало очевидным, что оно не 

будет осуществлено в срок, Слушатель вправе по своему выбору:  

- назначить Колледжу новый срок, в течение которого Колледж должен приступить к оказанию платных 

образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;  

- поручить оказать обучение третьим лицам за разумную цену и потребовать от Колледжа возмещения 

понесенных расходов;  

- потребовать уменьшения стоимости обучения;  

- расторгнуть договор.  

2.6. Слушатель имеет право:  

2.6.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам, касающимся процесса обучения.  

2.6.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих умений и навыков, а также о критериях 

этой оценки.  

2.6.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым во время занятий. 

3. Стоимость обучения и порядок расчетов 

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

_______________ (__________________________________________________________________) рублей 00 копеек. 

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. 

4.2. Оплата производится по графику. 

Первый график оплаты: 

1 курс обучения _______________ (______________________________________) рублей 00 копеек со сроком 

оплаты 10 рабочих дней с даты заключения договора. 

2 курс обучения _______________ (______________________________________) рублей 00 копеек в срок до 

«_____» ___________________ 20___г. 

3 курс обучения _______________ (______________________________________) рублей 00 копеек в срок до 

«_____» ___________________ 20___г. 

4 курс обучения _______________ (______________________________________) рублей 00 копеек в срок до 

«_____» ___________________ 20___г. 

___________________________________ 

(подпись Заказчика)   

Второй график оплаты: 

оплата производится в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя в размере 100 % предоплаты: 

_______________ (___________________________________________________________________) рублей 00 копеек 

___________________________________ 

(подпись Заказчика)   

3.3. В случае расторжения договора по инициативе Заказчика, с Заказчика удерживается сумма за фактически 

оказанные услуги, полученные Слушателем до даты подачи заявления о расторжении договора. 

3.4. 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.  

3.5. При предоставлении Слушателю академического отпуска оплата образовательных услуг за текущий период 

засчитывается Слушателю после его выхода академического отпуска. 

3.6. В случае отчисления из колледжа и (или) расторжения настоящего договора, если Заказчик не приступил к 

учебным занятиям, услуги оплате не подлежат, и в случае их оплаты возвращаются Заказчику в течение двадцати дней с 

даты поступления Исполнителю оригинала соответствующего заявления и оригинала платежного документа с указанием 

банковских реквизитов Заказчика. 

3.7. Исполнитель вправе снизить стоимость настоящего договора Слушателю, нуждающемуся в социальной 

помощи. Основания и порядок снижения дополнительных платных образовательных услуг устанавливается локальным 

нормативным актом и доводится до сведения Слушателя. 



4. Ответственность Сторон 

4.1. Ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

договору наступает в порядке, предусмотренном локальными нормативными актами и законодательством Российской 

Федерации.  

5. Порядок разрешения споров 

5.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, Стороны будут стремиться 

решать путем переговоров.  

5.2. Споры и разногласия, не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в суде. 

6. Срок действия, изменения и расторжения договора 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «____» ____________20____г.  

6.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в случаях: 

- применение к Слушателю, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;  

- невыполнения Слушателем по профессиональной образовательной программе (части образовательной 

программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной 

программы) и выполнению учебного плана; 

- установления нарушения порядка приема, повлекшего по вине Слушателя его незаконное зачисление;  

- просрочки оплаты Слушателем стоимости платных образовательных услуг;  

- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) Слушателя;  

- по другим основаниям предусмотренным законодательством РФ. 

6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

6.4. Слушатель вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов.  

6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного 

возмещения Слушателю убытков.  

6.6. Все изменения и дополнения к договору действительны, если они совершены в письменной форме и 

подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.  

6.7. При расторжении договора по причинам указанным в п. 6.2.настоящего договора, денежные средства за 

обучение не возвращаются.   

7.Заключительные положения 

7.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации.  

7.2. Настоящий договор составлен в трех идентичных экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному 

экземпляру для каждой Стороны 

8. 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) 
 


