
ДОГОВОР №   

на оказание платных образовательных услуг 

 г. Ульяновск                                                                                        «____»_______ 20__ г.  

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Старокулаткинский механико-технологический  колледж», именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии 

серия 73Л01 № 0001126 регистрационный номер 2585   от  01.10.2015г., выданной 

Министерством образования и науки Ульяновской области бессрочно, свидетельства о 

государственной аккредитации серия 73А01 № 0001143 регистрационный номер 3110 от 

12.04.2019г., выданного Министерством образования и науки Ульяновской области на 

срок до 12.04.2025г, в лице директора Умярова Рината Якубовича, действующего на 

основании Устава, с одной стороны и 

_____________________________________________, (указать фамилию, имя, отчество 

(при наличии):  

– пункт 1 

часть 1 ст. 54 Федерального закона от 29.12.2012      № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации (далее- Федеральный закон № 273-ФЗ);  

 

обучение – пункт 1 часть 1 ст. 54 Федерального закона № 273-ФЗ; 

  чение 

совершеннолетнего Обучающегося;  

 

. 

 Обучающегося, с указанием фамилии, имени, отчества, должности лица, действующего 

от имени организации, документов, регламентирующих полномочия указанного лица (с 

приложением к договору доверенности, положения и т.д.) – пункт 2 часть 1 ст. 54 и часть 

1 ст. 101 Федерального закона № 273-ФЗ),   именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», и 

___________________________ (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, 

зачисляемого на обучение), именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся» с другой 

стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

 1.1.Исполнитель оказывает образовательные услуги, а Заказчик оплачивает обучение по 

специальности: 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________ (подготовка, ступень образования, основной и 

/или дополнительной образовательной программы, специальность, форма реализации образовательной программы)               

в пределах федерального государственного стандарта или образовательного стандарта в 

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

программами  



1.2. Нормативный срок освоения данной образовательной программы на момент 

подписания Договора  составляет ____________ .  

1.3. После прохождения полного курса обучения и успешной итоговой аттестации 

Обучающемуся выдается диплом о среднем профессиональном образовании по образцу, 

установленному федеральным органом исполнительной власти. Обучающемуся, не 

прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть 

образовательной программы и (или) отчисленному из образовательного учреждения, 

выдается справка об обучении или о периоде обучения образца, установленного 

образовательной организацией. 

II. Права и обязанности 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 Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2.Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора. 

2.3.Обучающийся 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. 

2.3.5.Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

2.4.Исполнитель обязан:  

2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными 

актами Исполнителя условия приема, в качестве обучающегося.  

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. N 2300-1 «О защите прав потребителей» и 



Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 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 федеральным государственным образовательным стандартом или 

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.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 обязан:  

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. 

 2.6.Обучающийся обязан.  

2.6.1.Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 

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

2.6.2.Извещать исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.  

2.6.3.При поступлении в образовательную организацию и в процессе обучения, 

своевременно предоставлять и получать все необходимые документы.  

2.6.4.Обучаться по образовательной программе с соблюдением требований, 

установленных федеральным государственным образовательным стандартом или 

образовательным стандартом Исполнителя и учебным планом, в том числе 

индивидуальным. 

 2.6.5.Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правила 

внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты, учебную дисциплину и 

общепринятые нормы поведения, в том числе проявлять уважение к педагогическим 

работникам, инженернотехническому, административно-хозяйственному, 

производственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу 

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

2.6.6.Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 

имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.6.7.Не курить на территории и в помещениях образовательной организации.  

 



III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

 3.1.Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Заказчика 

составляет ______ рублей (______ рублей 00 коп.), НДС не облагается, в том числе за 

________ учебный год за период обучения с ________ по ______ составляет _______ 

рублей (_______ рублей 00 коп.). Увеличение стоимости платных 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, но не чаще чем один раз в год приказом директора. Исполнитель информирует об 

увеличении стоимости Заказчика и Обучающегося путем размещения приказа директора 

на официальном сайте Исполнителя по адресу: www pharmcol.ru.  

 3.2.Оплата за ____учебный год производится в следующем порядке: за первый учебный 

семестр оплата производится в срок до 25 августа в размере ____ рублей (______рублей 00 

коп.), за второй семестр оплата производится в срок до 15 января в размере ____ рублей 

(________рублей 00 коп.), в срок до 15 марта в размере _____ рублей (_____рублей 00 коп 

 3.3.Акт сдачи-приемки оказанных образовательных услуг составляется в конце каждого 

семестра и представляется для подписания Заказчику. В случае немотивированного отказа 

или уклонения Заказчика от подписания акта в течение 7 (семи) дней, по истечении 

указанного срока, образовательные услуги считаются надлежаще оказанными и 

принятыми Заказчиком в полном объеме.  

3.4.Суммы и порядок оплаты следующих лет обучения определяются дополнительными 

соглашениями к настоящему Договору, которые подписываются не позднее  1 августа, 

предшествующего новому учебному году.  

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. Все 

изменения и дополнения к настоящему договору совершаются в письменном виде и 

подписываются сторонами, являясь его неотъемлемой частью.  

4.2.Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.  

4.3.Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 22 Правил оказания 

платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от  15.09.2020 N 1441 

  4.3.1.Применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания. 

 4.3.2.Невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана.  



4.3.3.Установление нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 

организацию.  

4.3.4.Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг на срок свыше 30 

календарных дней с момента истечения срока платежа, установленного настоящим 

Договором.  

4.3.5.Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 4.4.Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

 

несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность. 

 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 

невыполнения Обучающимся по профессиональной 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 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.  

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: 

  

 

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 установленный договором 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.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. 

 5.5.В случае невозможности исполнения условий договора по вине Заказчика, последний 

оплачивает колледжу услуги в полном объеме.  

5.6.В случае, когда невозможность исполнения договора возникла по обстоятельствам, за 

которые ни одна из сторон не отвечает, Заказчик возмещает колледжу фактически 

понесенные расходы. 

VI. Срок действия Договора 

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

полного исполнения Сторонами обязательств. 

VII. Возврат денежных средств. 

7.1.В случае отказа Обучающегося от исполнения Договора Исполнитель возвращает 

Заказчику полученные от него денежные средства, с удержанием фактически понесенных 

расходов, связанных с исполнением  настоящего Договора. 

 7.2.Возврат денежных средств Заказчику производится на основании его личного 

заявления с приложением подтверждающих документов.  

7.3.Возврат производится в срок не позднее 30 рабочих дней с даты издания приказа об 

отчислении Обучающегося, денежные средства перечисляются на расчетный счет 

Заказчика на основании заявления Заказчика либо в ином порядке, согласованном 

Сторонами дополнительно 

VIII. Разрешение споров. 

 8.1.Все споры, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются Сторонами в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

8.2.Все споры, возникающие при исполнении настоящего договора, решаются Сторонами 

путем переговоров.  

8.3.Споры, не урегулированные Сторонами в порядке переговоров, подлежат разрешению 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

IX. Заключительные положения 

9.1.Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 



образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении Обучающегося из образовательной организации.  

9.2.Настоящий Договор составлен в 2-х 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. 

 9.3.Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

9.4.Согласно, п. 2 ст. 160 ГКРФ, при заключении настоящего договора Стороны 

допускают факсимильное воспроизведение подписи директора колледжа с помощью 

средств механического или иного копирования электронно-цифровой подписи либо 

аналога собственноручной подписи.  

9.5.Кроме того, Стороны допускают использовать факсимиле директора колледжа на 

иных документах, являющихся обязательными и необходимыми при заключении и 

исполнении данного договора. При этом факсимильная подпись директора колледжа 

будет иметь такую же силу, как и подлинная подпись директора колледжа.  

9.6.Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.   

X. Юридические адреса и реквизиты сторон 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
ОГБПОУ МТК 

ОГРН 1027300909239 

ОКТМО  73639151 

Адрес организации: 

433940,Ульяновская область, 

Старокулаткинский район, р.п. 

Старая  Кулатка, ул. 

Больничная дом 29 

ИНН 7317001711 

КПП 731701001 

Банковские реквизиты: 

Министерство финансов 

Ульяновской области 

(ОГБПОУ МТК, л/с 

20273136692) 

Казначейский счет 

03224643730000006801 

Банковский счет 

40102810645370000061 в 

Отделении Ульяновск//УФК по 

Ульяновской области 

г.Ульяновск 

БИК 017308101 

 

Директор 

 

____________ Умяров Р.Я. 

 

ЗАКАЗЧИК       

ФИО____________________ 

Дата рождения___________ 

Адрес регистрации_______ 

Паспорт 

серия___№________  

Кем выдан _______________ 

Код подразделения _______ 

Дата выдачи____________ 

Тел._____________                              

e-mail:___________  

ИНН ____________          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________ (Ф.И.О.)                                     

ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

ФИО____________________ 

Дата рождения___________ 

Адрес регистрации_______ 

Паспорт 

серия___№________  

Кем выдан _______________ 

Код подразделения _______ 

Дата выдачи____________ 

Тел._____________                              

e-mail:___________  

ИНН ____________                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________ (Ф.И.О.)                                     



 

Приложение № 2                                                              

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

о договорной цене образовательных услуг (увеличение стоимости образовательных услуг 

на индекс инфляции) в областном государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждение «Старокулаткинский механико-технологический  колледж» 

к Договору на оказание платных образовательных услуг №___  от «__» _________ 20__г.  

 г. Ульяновск                                                                      «____»________________20___г.                                              

Мы, нижеподписавшиеся, ИСПОЛНИТЕЛЬ в лице директора ОГБПОУ МТК Умярова 

Рината Якубовича, с одной стороны, ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

_____________________________________________________________________________

_____,                      (ф. и. о. обучающегося)   

ЗАКАЗЧИК  ______________________________________________________ ,  

                                              (ф. и. о. родителя, законного представителя) 

с другой стороны, удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о  величине 

договорной цены  в   сумме _________рублей 00 копеек (_______рублей) за подготовку 

специалиста со средним профессиональным образованием за 20__ - 20__ учебный  год  по 

специальности ___________Ф.И.О. обучающегося ___________________ 

_____________________________   

Указанную сумму ЗАКАЗЧИК обязуется внести на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ:                 

до 25 августа, производится оплата не менее 1/4 стоимости за 20__- 20__ учебный год                

до 15 ноября, производится оплата не  менее 1/4  стоимости за 20__- 20__ учебный год                    

до 15 января производится оплата  не менее 1/4  стоимости за 20__- 20__ учебный год                       

до 15 марта производится оплата не менее 1/4  стоимости за 20__- 20__ учебный год  

Данное соглашение является неотъемлемой частью указанного выше договора.        

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
ОГБПОУ МТК 

ОГРН 1027300909239 

ОКТМО  73639151 

Адрес организации: 

433940,Ульяновская область, 

Старокулаткинский район, р.п. 

Старая  Кулатка, ул. 

Больничная дом 29 

ИНН 7317001711 

КПП 731701001 

Банковские реквизиты: 

Министерство финансов 

Ульяновской области 

(ОГБПОУ МТК, л/с 

20273136692) 

Казначейский счет 

03224643730000006801 

Банковский счет 

ЗАКАЗЧИК       

ФИО____________________ 

Дата рождения___________ 

Адрес регистрации_______ 

Паспорт 

серия___№________  

Кем выдан _______________ 

Код подразделения _______ 

Дата выдачи____________ 

Тел._____________                              

e-mail:___________  

ИНН ____________          

 

 

 

 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

ФИО____________________ 

Дата рождения___________ 

Адрес регистрации_______ 

Паспорт 

серия___№________  

Кем выдан _______________ 

Код подразделения _______ 

Дата выдачи____________ 

Тел._____________                              

e-mail:___________  

ИНН ____________                                              

 

 

 

 

 



40102810645370000061 в 

Отделении Ульяновск//УФК по 

Ульяновской области 

г.Ульяновск 

БИК 017308101 

 

Директор 

 

____________ Умяров Р.Я. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________ (Ф.И.О.)                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

___________ (Ф.И.О.)                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ   

к договору  № от «  » ________ 20   г. на 

 оказание платных образовательных услуг   г.  

 

Ульяновск                                                                                         «____»_______ 20__ г.   

 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Старокулаткинский механико-технологический  колледж», именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии 

серия 73Л01 № 0001126 регистрационный номер 2585   от  01.10.2015г., выданной 

Министерством образования и науки Ульяновской области бессрочно, свидетельства о 

государственной аккредитации серия 73А01 № 0001143 регистрационный номер 3110 от 

12.04.2019г., выданного Министерством образования и науки Ульяновской области на 

срок до 12.04.2025г, в лице директора Умярова Рината Якубовича, действующего на 

основании Устава, с одной стороны и 

_____________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем 

«Заказчик», и ___________________________________________, именуемый(ая) в 

дальнейшем «Обучающийся» с другой стороны, заключили настоящее дополнительное 

соглашение к договору №     от                    20        года о нижеследующем: 

 1. П 3.2 раздела 3 «Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты» 

изложить в следующей редакции: «Заказчик обязуется внести плату за обучение за 20___ -

20___  учебный год в сумме _______ ( ____) рублей  из средств материнского капитала 

(Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия ___ № 

_________). Заказчик обязуется перечислить полную сумму ___________ (__________) 

рублей в срок до __________ 20__г. на расчетный счет колледжа»    

  2. Настоящее дополнительное  соглашение является неотъемлемой частью договора 

№____ от       20___года.  3. Дополнительное соглашение составлено в 2 экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.           

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
ОГБПОУ МТК 

ОГРН 1027300909239 

ОКТМО  73639151 

Адрес организации: 

433940,Ульяновская область, 

Старокулаткинский район, р.п. 

Старая  Кулатка, ул. 

Больничная дом 29 

ИНН 7317001711 

КПП 731701001 

Банковские реквизиты: 

Министерство финансов 

Ульяновской области 

(ОГБПОУ МТК, л/с 

20273136692) 

Казначейский счет 

03224643730000006801 

ЗАКАЗЧИК       

ФИО____________________ 

Дата рождения___________ 

Адрес регистрации_______ 

Паспорт 

серия___№________  

Кем выдан _______________ 

Код подразделения _______ 

Дата выдачи____________ 

Тел._____________                              

e-mail:___________  

ИНН ____________          

 

 

 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

ФИО____________________ 

Дата рождения___________ 

Адрес регистрации_______ 

Паспорт 

серия___№________  

Кем выдан _______________ 

Код подразделения _______ 

Дата выдачи____________ 

Тел._____________                              

e-mail:___________  

ИНН ____________                                              

 

 

 

 



Банковский счет 

40102810645370000061 в 

Отделении Ульяновск//УФК по 

Ульяновской области 

г.Ульяновск 

БИК 017308101 

 

Директор 

 

____________ Умяров Р.Я. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________ (Ф.И.О.)                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________ (Ф.И.О.)                                     

 

 


