
ДОГОВОР №_____ 

об оказании платных образовательных услуг 

по основной образовательной программе среднего профессионального образования 

государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением Иркутской области 

«Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства» 

 

г. Иркутск           «___»___________20__г. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский 
колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства осуществляющий образовательную деятельность на 

основании лицензии от 07 октября 2014 г. № 714, выданной службой по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области, Свидетельства о государственной аккредитации № 3398 от 27 июня 2016 г., выданного на срок до 

27 июня 2022 г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель,  в лице директора Русанова А.А., действующего на основании 

Устава, 

Гражданин, именуемый в дальнейшем «Заказчик» __________________________________________________ 
         (фамилия, имя, отчество физического лица) 

               

документ, удостоверяющий личность  паспорт   серия     №     , 

выданный  «      »                             г. __________________________________________________________________ 
      (дата выдачи, наименование организации, выдавшей документ) 

               
гражданин, именуемый в дальнейшем «Обучающийся» _________________________________________________       

(фамилия, имя, отчество физического лица) 
               

дата рождения «       »                         документ удостоверяющий личность 
паспорт       серия      №      

выданный «      »                            года_________________________________________________________________  
      (дата выдачи, наименование организации, выдавшей документ) 

               
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Колледж обязуется предоставить образовательную услугу, а Плательщик обязуется оплатить обучение по 

образовательной программе  подготовки специалистов среднего звена профессионального обучения            

    (наименование образовательной программы среднего профессионального образования) 

очная ______________________________________________________________________________________________ 
(форма обучения)      (код, наименование специальности) 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта или образовательного стандарта в соответствии 

с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Колледжа. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания 

договора составляет                                      . 

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет  
   . 
(количество месяцев, лет) 

1.3. Оказание платных образовательных услуг по основной образовательной программе среднего 

профессионального образования осуществляется в группе обучающихся, формируемой Колледжем. 

1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной 
итоговой аттестации ему выдается диплом государственного образца      . 

       (документ об образовании и (или) о квалификации) 

1.5. Оказание дополнительных платных образовательных услуг, в том числе не входящих в основную 

образовательную программу среднего профессионального образования, осуществляется на основании дополнительных 

соглашений. 

2.Права и обязанности Колледжа 

2.1. Колледж обязан: 

2.1.1. Зачислить гражданина, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» условия приема в 

качестве Обучающегося. 

2.1.2. Приказ о зачислении  гражданина   __________  __________________ на   курс 

издается при поступлении на расчетный счет Колледжа денежных средств. 

2.1.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 

услуг в объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.1.4. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 
разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом или образовательным стандартом, учебным планом, в том числе 

индивидуальным, и расписанием занятий Колледжа. 

2.1.5. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения. 

2.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

2.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.2. Колледж имеет право: 

2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок 

и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося. 



2.2.2. Своевременно получать оплату за предоставляемые образовательные услуги по настоящему Договору. 

        2.2.3. Устанавливать и изменять в одностороннем порядке стоимость образовательных услуг в случае 

увеличения  уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период в соответствии с п. 8 Постановление Правительства РФ от 15 августа 

2013 г. N 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг". 

2.2.4. Производить не реже 1 (одного) раза в год сверку взаиморасчетов с Плательщиком по настоящему 

Договору по требованию бухгалтерии Колледжа. 

2.2.5. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Колледжа, настоящим Договором и 

локальными нормативными актами Колледжа. 

 

3. Права и обязанности Обучающихся 

3.1. Обучающийся обязан: 

3.1.1. В установленное Колледжем время посещать учебные занятия, выполнять своевременно в полном объеме 

и надлежащим образом задания в рамках предмета данного Договора. 

3.1.2. Соблюдать Устав, правила внутреннего распорядка обучающихся Колледжа и иные локальные акты 

Колледжа, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к работникам 

Колледжа и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

3.1.5. Бережно относиться к имуществу Колледжа. 

3.2. Обучающийся имеет право: 
3.2.1. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с ч. 1 ст. 34 Федерального закона 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3.2.2. Получать информацию от Колледжа по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

3.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Колледжа, 

необходимым для освоения образовательной программы. 

3.2.4. Знакомиться с учебными планами и программами, правилами внутреннего распорядка Колледжа, 

прейскурантами предоставляемых Колледжем платных образовательных услуг. 

3.2.5. Участвовать в учебном процессе, являющимся предметом настоящего Договора. 

3.2.6. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о 

критериях этой оценки. 
3.2.7. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных 

Колледжем. 

 

4. Права и обязанности заказчика 

4.1. Плательщик обязан: 

4.1.1. Своевременно производить оплату за предоставляемые Колледжем платные образовательные услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего Договора, на расчетный счет Колледжа. 

4.1.2. При поступлении Обучающегося в Колледж и в процессе его обучения своевременно представлять все 

необходимые документы. 

4.1.3. Извещать Колледж об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

4.1.4. Проявлять уважение к работникам Колледжа. 
4.1.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Колледжа, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.1.6. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному плану. 

4.2. Плательщик имеет право: 

4.2.1. Получать информацию от Колледжа по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

4.2.2. Знакомиться с учебными планами и программами, правилами внутреннего распорядка обучающихся 

Колледжа, прейскурантами предоставляемых Колледжем платных образовательных услуг. 

4.2.3. Производить сверку взаиморасчетов с Колледжем и получать акт сверки взаиморасчетов на основании 

письменного запроса в бухгалтерию Колледжа, но не чаще, чем 1 (один) раз в год. 

4.2.4. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по 

отдельным предметам учебного плана. 

 

5. Порядок проведения взаиморасчетов Сторон 

5.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет____________________________________.          

Допускается увеличение стоимости оказанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

5.2. Оплата за обучение Потребителя, проходящего обучение по образовательной программе подготовки 

специалистов среднего звена ___________________________________________, очной формы обучения, производится 

за счет средств ____________ Заказчика _____________________________. Всего __________________________. 

Оплата производится в следующем порядке: 

_________________________________________________________ 
В случае прекращения получения потребителем образовательных услуг до истечения срока действия договора, 

если сумма средств, перечисленная на счет Исполнителя в соответствии с Договором превышает сумму фактических 

расходов на обучение, неиспользованные средства возвращаются исполнителем в соответствии с Правилами 

направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на получение образования ребенком (детьми) 



и осуществление иных, связанных с получением образования ребенком (детьми) расходов, утвержденных 

правительством РФ от 24.12.2007 года № 296. 

5.3. Заказчик производит оплату за учебный год по настоящему Договору на основании действующего 

прейскуранта платных образовательных услуг Колледжа. Прейскурант платных образовательных услуг меняется не 

чаще 1 (одного) раза в год, утверждается директором Колледжа. 

5.3.1. Заказчик может ознакомиться с действующими прейскурантами платных образовательных услуг на 

официальном сайте  Колледжа, а также в отделениях Колледжа. 

5.3.2. Оплата дополнительных платных образовательных услуг осуществляется в размере, указанном в 
соответствующем дополнительном соглашении. 

5.4. При досрочном расторжении настоящего Договора Заказчиком в одностороннем порядке, Обучающийся 

отчисляется из Колледжа. Денежные средства, перечисленные Заказчиком за платные образовательные услуги по 

настоящему Договору за период обучения, в котором Обучающийся был отчислен из Колледжа, не возвращаются.    

5.5. В случае досрочного расторжения Договора Колледжем на основаниях, предусмотренных пунктом 6.3. 

настоящего Договора, а также по обстоятельствам, не зависящим от Колледжа (форс-мажор), Обучающийся 

отчисляется из Колледжа. Денежные средства, перечисленные Заказчиком за платные образовательные услуги по 

настоящему Договору за период обучения не возвращаются. 

 

6. Порядок изменения и расторжения Договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, 

либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

6.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по инициативе Колледжа в одностороннем порядке в случаях, 

предусмотренных п. 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, 

№ 34, ст. 4437). 

6.4. Действие настоящего Договора прекращаются досрочно: 

- по инициативе Обучающегося или его 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 Колледжа в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по 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 его родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося и Колледжа, в т.ч. в случае ликвидации Колледжа. 

6.5. Колледж вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения 

Обучающемуся убытков. 

6.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Колледжу 

фактически понесенных им расходов. 

6.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Колледжу фактически 

понесенных им расходов. 

 

7. Ответственность Сторон за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

 

8. Срок действия договора 

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

Сторонами обязательств. 

8.2. В случае отчисления Обучающегося Колледж имеет право в одностороннем порядке расторгнуть 

настоящий Договор. 

 

9. Заключительные положения 

9.1. Договор составлен в двух экземплярах, которые находятся у Заказчика и Исполнителя. Все экземпляры 

Договора имеют одинаковую юридическую силу. 

9.2. Перевод обучающихся, граждан Российской Федерации, на обучение за счет средств федерального 

бюджета, осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами Колледжа. 

9.3. Подписание настоящего Договора означает, что Заказчик и Обучающийся: 

- ознакомлены с его (данного Договора) условиями, которые им понятны и полностью ими приняты; 

- ознакомлены с лицензией на осуществление образовательной деятельности; 

- предоставлена полная информация о Колледже и полная информация о платных образовательных услугах, 

оказываемых по данному Договору; 

- ознакомлены с программой обучения, учебными планами; 
- согласны с тем, что результаты контроля знаний Обучающегося являются показателем индивидуальной 

способности Обучающегося эффективно усваивать и применять предоставляемую Колледжем информацию. 

9.4. Стороны данного Договора считают, что платные образовательные услуги по настоящему Договору, при 

неучастии Обучающегося в образовательной деятельности полностью или частично, без уважительной причины, 

надлежащим образом Колледжем оказаны. 



9.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

9.6. При возникновении между сторонами Договора каких-либо разногласий по настоящему Договору стороны 

принимают меры для урегулирования разногласий путем переговоров. Если стороны не придут к соглашению, все 

споры рассматриваются в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

10. Реквизиты сторон 

 

Исполнитель:                                                        Заказчик:                                          Обучающийся: 
ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» 

664043, г. Иркутск,  

бульвар Рябикова,63 

Тел., факс: (3952)30-30-11 

Сайт:   ikatids38.ru 
E-mail: info@ikatids38.ru 

Банковские  реквизиты: 

ИНН: 3812014115 

КПП: 381201001 

р/с 40601810500003000002  

БИК 042520001  

Банк Отделение Иркутск   
г. Иркутск 

л /с 80702030199 

 

Директор 

____________/А.А. Русанов 
     Подпись              И.О. Фамилия 

 

_____________________ 
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