
Утверждено 
                                                                                                     Приказом директора ЧПОУ «ИГТК»  от 

20.06.2022 № 01-22/22 

 

 
ДОГОВОР № ______ 

об оказании платных образовательных услуг по образовательным программам 

среднего профессионального образования 

г. Кингисепп                                      «____» ___________ 20__ г. 

 

Частное профессиональное образовательное учреждение «Ивангородский гуманитарно-технический 

колледж»(далее –Колледж), действующее на основании лицензии №070-21 от 01 октября 2021 г., выданной 

Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области на срок – бессрочно, свидетельства 

о государственной аккредитации серия  № 044-21 от 01.10.2021 г., в лице директора колледжа 

_______________________________________, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем 

«Исполнитель», с одной стороны, и 

________________________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего или наименование организации, предприятия, с указанием Ф.И.О., 

должности лица, действующего от имени юридического лица, документов, регламентирующих его деятельность) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», и 

________________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. несовершеннолетнего или Ф.И.О. совершеннолетнего, за которого оплату производит Заказчик) 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор 

(далее - Договор) о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

1.1.Исполнитель обязуется предоставить платную образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 

обучение по образовательной программе среднего профессионального образования по направлению 

(специальности)____________________________________________________________________________________

_____ ________________________ формы обучения в пределах федерального государственного образовательного 

стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами 

Исполнителя. 

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

Договора составляет _____________________, в период с _________ 20___ года по ___________ 20___ года.           

           (количество лет, месяцев)                                

1.3.Образовательные услуги по настоящему договору оказываются на русском языке. 

1.4.После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной 

итоговой аттестации ему выдается диплом государственного образца о среднем профессиональном образовании. 

Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) 

отчисленному из Колледжа, выдается справка об обучении или о периоде обучения установленного образца. 

1.5.Местом исполнения договора является место нахождения Исполнителя. 

 

II. Права и обязанности сторон  

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, используя оригинальные методики и 

информационно-коммуникационные технологии обучения, выбирать формы проведения учебных занятий, 

осуществлять подбор педагогических работников для проведения учебных занятий. 

2.1.2.Устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.3.Вносить изменения в учебный план, направленные на совершенствование процесса обучения, в пределах, 

установленных федеральным государственным образовательным стандартом. 

2.1.4.Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом, Правилами внутреннего распорядка, иными локальными 

нормативными актами Исполнителя и настоящим Договором. 

2.1.5.Осуществлять обработку персональных данных Обучающегося и Заказчика в порядке, предусмотренном 

локальными нормативными актами Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.1.6.Не допускать Обучающегося  к занятиям, а также к промежуточной, государственной итоговой аттестации, 

к практике в случае если образовательные услуги Заказчиком не были оплачены,. Исполнитель в таком случае 

вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке. 

2.1.7.В случае задолженности по оплате образовательных услуг на дату окончания текущего учебного года, 

Исполнитель вправе не переводить Обучающегося  на следующий курс обучения ,отчислить  из Колледжа с выдачей  

справки об обучении или о периоде обучения установленного образца 

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

2.2.3.Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, навыков и компетенций 

Обучающегося, а также о критериях этой оценки. 

2.3. Обучающемуся предоставляются  академические права в соответствии с ч. 1 ст. 34 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации». Помимо 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 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, 

Уставом, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве студента. 

2.4.2.Довести до Заказчика и Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, предусмотренном Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» и Федеральным законом «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 федеральным 

государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием 

занятий Исполнителя. 

2.4.4.Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения. 

2.4.5.Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического  насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия  Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4.6.Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика, а также действующих в их интересах третьих лиц, плату 

за образовательные услуги. 

2.4.7.Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 

оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

2.5.  Обучающийся обязан :  

2.5.1.Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план, в том числе посещать 

учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы, проходить все виды текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации. 

2.5.2.Выполнять требования Устава, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. 

2.5.3.Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

2.5.4.Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Колледжа, не создавать препятствий для 

получения образования другими обучающимися. 

2.6.  Заказчик обязан :  

2.6.1.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. 

2.6.2.Обеспечить посещение Обучающимся учебных занятий, извещать Исполнителя о причинах отсутствия 

Обучающегося на занятиях. 

2.6.3.Своевременно извещать Исполнителя об изменении своего контактного телефона и адреса (места 

нахождения). 

2.6.4.Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

III . Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1.Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения по настоящему договору  определяется, 

исходя из цены обучения за один учебный семестр в сумме _____________________ и количества семестров 

обучения предусмотренных учебным планом (индивидуальным учебным планом)_____________________ и 

составляет   

___________________________________________________________________________________________рублей.       

3.2.Стоимость образовательных услуг устанавливается  согласно ценам, утвержденным приказом по Колледжу 

от _________________г. №_____________на основании решения педагогического Совета  от ___________ №____,  

для данной специальности (программы). Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 

настоящего Договора не допускается, за исключением случая, предусмотренного п. 3 ст. 54 Федерального закона 

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

3.3.Оплата образовательных услуг производится  за наличный расчет в кассу Колледжа   или в безналичном 

порядке на счет, указанный в разделе VIII настоящего Договора. Плата за образовательные услуги   не облагается 

НДС  на основании пп. 14 п 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации. 
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3.4.Оплата образовательных услуг производится поэтапно  кратными  платежами. Этапом в рамках настоящего 

договора Стороны признают 1 (один)  семестр. 

3.5.Оплата за первый семестр первого года обучения производится Заказчиком до издания приказа о зачислении, 

но не позднее  5(пяти) календарных дней с момента заключения Договора. 

Отсутствие оплаты за первый семестр первого года обучения в срок, указанный в настоящем пункте Договора, 

рассматривается как односторонний отказ Заказчика от исполнения настоящего Договора и влечет за собой 

прекращение настоящего Договора  

3.6.Оплата за последующие семестры производится не позднее 31 января  (за четные семестры) и 31 августа (за 

нечетные семестры) каждого учебного года, кроме первого семестра первого года обучения, который оплачивается 

в соответствии с п. 3.5. настоящего договора.  

3.7.Допускается оплата образовательных услуг  в полном объеме за весь период обучения или   в полном объеме 

за текущий учебный год , но не позднее  сроков оплаты изложенных  пп.3.5, 3.6 настоящего Договора. 

При расторжении Договора денежные средства, внесенные Заказчиком, подлежат возврату, за вычетом 

фактически оказанных услуг и понесенных Колледжем расходов, связанных с исполнением настоящего Договора. 

Возврат денежных средств Заказчику производится на основании его личного заявления, либо заявления 

уполномоченного представителя с приложением подтверждающих документов.  

3.8.При оплате образовательных услуг за счет материнского капитала оформляется  Дополнительное 

соглашение к настоящему договору. 

3.9.При восстановлении  студента на обучение после отчисления ,академического отпуска, службы в рядах 

Вооруженных сил РФ, переводе с одной специальности на другую, с одной формы обучения на другую, оплата 

производится в объеме, утвержденном Приказом директора Колледжа  на учебный год в котором производится 

восстановление на обучение .  

3.10. В случае, если Обучающийся отсутствует в учебном процессе без уважительной причины и письменно  не 

заявляет о собственном желании прекратить обучение, оплата за время его отсутствия без уважительной причины 

взимается в полном объёме.  

IV. Порядок изменения и расторжения договора 

4.1.Условия на которых заключен  настоящий Договор, могут быть могут быть изменены по соглашению Сторон 

или в соответствии с законодательством российской Федерации. Любые соглашения Сторон об изменении 

(дополнении) условий настоящего Договора имеют силу в случае, если они совершены в письменной форме и 

подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

следующих случаях: 

4.3.1. Применение к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания. 

4.3.2.Невыполнение Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы 

(части образовательной программы) и выполнению учебного плана. 

4.3.3.Нарушение сроков оплаты ,указанных в п.3.5,3.6 настоящего Договора.  

4.3.4. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий(бездействия) Обучающегося. 

4.3.5 При не укомплектованности учебной группы на момент зачисления. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

4.4.1.По инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую образовательную организацию. 

4.4.2. По инициативе Исполнителя в случаях, предусмотренных п. 4.3 настоящего Договора.  

4.4.3.По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 

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

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

Обучающемуся убытков. 

4.6.Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

4.7. Настоящий договор также прекращает свое действие по основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации. 

4.8. Прекращение действие данного договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не 

освобождает стороны от ответственности за его нарушения, если они имели место при исполнении настоящего 

договора. 

V. Ответственность Сторон  

5.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору Стороны  

несут ответственность, предусмотренную законодательством  Российской Федерации  и настоящим Договором.  

5.2.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших 

после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, наступления которых сторона, не 

исполнившая обязательств полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.  

VI. Срок действия договора  

Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнения  Сторонами 

обязательств.  



VII. Заключительные положения 

7.1.Споры и разногласия, возникающие при исполнении Сторонами обязательств по настоящему договору, 

разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

7.2.В случае если Заказчик и Обучающийся являются одним лицом, их права и обязанности по настоящему 

договору совпадают. 

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

времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в Колледж до даты издания приказа об окончании 

или отчислении обучающегося  из Колледжа . 

7.4.По всем вопросам, вытекающим из отношений Сторон и не урегулированным настоящим договором, 

Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 

7.5.Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу - по одному для 

каждой из Сторон. 
 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 

                     
ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

Частное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Ивангородский гуманитарно-

технический колледж»  

(ЧПОУ «ИГТК») 

Адрес: 188480, Ленинградская 

область,  

г.Кингисепп, ул.Октябрьская , д.3  

тел/факс: 8-962-709-04-25 

ИНН 4707022704  

КПП 470701001 

Код ОКАТО: 41421000000 

Номер счета получателя 

платежа: 40703810555300110832 

Наименование банка: Северо-

Западный банк ПАО Сбербанк г. 

Санкт-Петербург 

БИК 044030653 

 
 

 

Директор 
 

___________ /_____________ / 

          м.п.        

  «____» ________ 20____г. 

 

ЗАКАЗЧИК 

 

_____________________________________________ 

 

_____________________________________________ 

 

_____________________________________________ 

 

_____________________________________________ 

 

_____________________________________________ 

 

_____________________________________________ 

 

_____________________________________________ 

 

_____________________________________________ 

 

_____________________________________________ 

 

_____________________________________________ 

 

_____________________________________________ 

(ФИО, паспорт, адрес места жительства, телефон для 

физического лица/ наименование, место нахождения, 

банковские реквизиты для юридического лица) 

 

 

_________________________________ 
(подпись Заказчика)  

М.П. (при наличии) 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ * 
(*заполняется в случае, если Обучающийся не является 

Заказчиком) 

 

_________________________________________ 

 

_________________________________________ 

 

_________________________________________ 

 

_________________________________________ 

 

_________________________________________ 

 

_________________________________________ 

 

_________________________________________ 

 

_________________________________________ 

 

_________________________________________ 

 

_________________________________________ 

 

 (ФИО, паспорт, адрес места жительства, телефон) 

 

 

_______________________________________ 
(подпись Обучающегося) 

 
    С Уставом Колледжа, Правилами внутреннего распорядка, Положением о платных образовательных услугах, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности , свидетельством о государственной аккредитации, 

Правилами поведения обучающихся, Правилами приема, учебным планом выбранной специальности/направления 

подготовки, документами, устанавливающими стоимость обучения, документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся ознакомлен. 

    Ознакомлен(-а), что вышеперечисленные документы размещены в открытом доступе на официальном интернет-сайте.  

ЧПОУ «ИГТК» по адресу : http://igtk-college.ru.Разрешаю использовать мои персональные данные в пределах, 

установленных действующим законодательством. Невыясненных вопросов по всем вышеуказанным документам и 

положениям настоящего Договора не имею. 

 

«____» _____________ 20___ года      

 

_______________   (______________)                      ______________       (_____________________  ) 

Подпись Обучающегося                  Ф.И.О.                                                                   Подпись заказчика                                           Ф.И.О. 


