
ДОГОВОР № __________________________
на оказание платных образовательных услуг

Приложение 1

г. Волгоград « » 201__ г.

Частное профессиональное образовательное учреждение «Газпром колледж Волгоград» на 
основании лицензии № 513, выданной Комитетом образования и науки Волгоградской области на 
срок с 30 июня 2016 г. бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации № 531, 
выданной на срок с 15 июля 2016 г. по 01 февраля 2019г., именуемый в дальнейшем 
Исполнитель, в лице заместителя директора по УВР

действующего на
основании приказа № от  г., с одной стороны, и

_______    (далее Заказчик)
и _______ _____________  (далее-Потребитель),
с другой стороны, в дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение по образовательной программе 
среднего профессионального образования по специальности:

Форма Наименование специальности
обучения: очная
1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе составляет:

1.3. После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации 
ему выдается диплом государственного образца либо документ об освоении тех или иных 
компонентов образовательной программы в случае отчисления Потребителя из колледжа до 
завершения им обучения в полном объеме.

2. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать 
системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной -аттестации Потребителя, 
применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, Уставом Исполнителя, настоящим Договором и в 
соответствии с локальными нормативными актами.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам:

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего Договора, а также образовательной деятельности Исполнителя и перспективе ее 
развития;
успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе в целом и по отдельным 
предметам учебного плана.

2.3. Потребителю предоставляются академические права в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. Потребитель вправе:

получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;

обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в 
образовательном учреждении;
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а 
также о критериях этой оценки;
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;



пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную 
программу, на основании отдельно заключенных договоров;
принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, 
организованных Исполнителем.

3. Обязанности Исполнителя

3.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные законодательством Российской 
Федерации, Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в 
качестве студента.
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 
настоящего Договора.
3.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной 
программы.
3.4. Обеспечить Потребителю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.5. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам 
(при условии оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).

4. Обязанности Заказчика

4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в 
разделе 1 настоящего Договора.
4.2. При поступлении в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно 
представлять все необходимые документы.
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
4.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно- 
хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
4.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
4.6. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.

5. Обязанности Потребителя

5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
5.2.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.
5.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5.4. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

6. Оплата услуг

6.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Потребителя составляет
(НДС не облагается);

в том числе стоимость образовательных услуг за 2017-201 8 учебный год составляет: 47 040 руб.
(Сорок семь тысяч сорок рублен) (НДС не облагается)).

6.2. Оплата за первый год обучение производится Заказчиком путем предоплаты в размере не 
менее 50% от стоимости обучения в течение 3-х банковских дней с момента заключения договора. 
Оставшаяся часть суммы вносится до 01 февраля следующего года.

За следующие учебные года оплата производится в сроки:
до 01 сентября текущего года (не менее 50% от стоимости обучения за учебный год);



до 01 февраля следующего года (оставшаяся часть суммы).
6.3. В исключительных случаях Исполнитель может изменить сроки оплаты на основании 
письменного заявления Заказчика и предоставить отсрочку платежа, а также разрешить 
производить оплату за обучение поквартально на основании решения администрации колледжа.
6.4. Оплата за обучение производится посредством наличных или безналичных расчетов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.5. Сторонами согласовано, что ст.317 п.1 ГК РФ к отношениям Сторон не применяются.
6.6. Оплата за обучение, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена в течение 
срока действия настоящего Договора по соглашению Сторон, о чем составляется дополнительное 
соглашение к Договору.

7. Порядок изменения и расторжения Договора

7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 
Сторон, или в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Любые 
изменения и дополнения к договору считаются действительными в том случае, если совершены в 
письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Односторонний отказ от выполнения 
отдельных положений договора недопустим, кроме случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по письменному соглашению сторон в связи с 
отчислением Потребителя независимо от причин и оснований отчисления со дня вступления в 
силу приказа об отчислении.
7.3. В случае предоставления Потребителю академического отпуска, исполнение обязательств по 
договору приостанавливается на период предоставления академического отпуска.
7.4. В случае перевода Потребителя на другую форму обучения или в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность, настоящий Договор считается расторгнутым.

О

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Договору

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 
в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством Российской 
Федерации.
8.2. В случае невозможности исполнения Договора, возникшей по вине Заказчика (отчисление в 
связи с академической неуспеваемостью обучающегося и непосещением занятий, 
предусмотренных учебными планами, по неуважительной причине), услуги подлежат оплате в 
размере фактически понесённых расходов Исполнителем.
8.3. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, стороны 
будут стремиться разрешать путем переговоров в досудебном порядке. В случае недостижения 
взаимоприемлемого решения. Стороны будут решать такой вопрос в судебном порядке, 
руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации.

9. Срок действия Договора и другие условия

9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 
полного исполнения Сторонами обязательств.
9.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
9.3. Договор составлен и подписан в трёх экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон. Все приложения к договору являются его неотъемлемой частью.



Исполнитель:
Частное профессиональное образовательное учреждение «Газпром колледж Волгоград»
400011. Волгоград, пр. Университетский. 71
ИНН/КПП  /________________________________________
Р/счет к/счет
БИК
О КАТО , ОКТМО

Зам. директора по УВР / /
подпись Ф.И.О.

Заказчик:
Ф.И.О. законного представителя
(полностью)
I [аспортные данные: серия № кем выдан

дата выдачи
Адрес места 
жительства:

Потребитель:
Ф.И.О. студента 
(полностью)

/ />
подпись Ф.И.О.

Паспортные данные: серия № кем выдан
дата выдачи

Адрес места
жительства:

подпись Ф И О


