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   Договор №____ 

об оказании платных образовательных услуг  

г. Старый Оскол "       "                               г. 

         _          _____________________________________________________________________ , 

(фамилия, имя, отчество Заказчика) 

 

именуемый (-ая) в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны и областное государственное 

автономное профессиональное образовательное учреждение "Старооскольский педагогический 

колледж", лицензия № 31/22/9082, дата регистрации " 02 " февраля 2022 г.     лицензирующий 

орган министерство образования Белгородской области, свидетельство о государственной 

аккредитации серия 31 А 01 № 0001001, выдано " 19 "февраля 2021  г. департаментом образования 

Белгородской области  на срок до " 18 " февраля  2027 г., далее  именуемое "Исполнитель", в лице 

директора Спиридоновой Натальи Николаевны, в соответствии с Уставом, с другой стороны,  

                    ___________________________________________________    ________________      __ , 

(Ф.И.О., адрес, номер телефона) 

 далее именуемый "обучающийся", с третьей стороны заключили настоящий договор (далее – 

Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать платные образовательные 

услуги: _____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ (далее - услуги), 

а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

Присваиваемая квалификация                _________________________________                         . 

1.2. Объем и содержание услуг определяются учебным планом, утвержденным 

Исполнителем. Заказчик должен быть ознакомлен с учебным планом до подписания Договора. 

1.3. Обучение проходит обучающийся   ______________________________________________                                                                                                  

(Ф.И.О., гражданство, адрес места жительства, номер телефона) 

 

2. Качество услуг 

2.1. Качество услуг должно соответствовать обязательным требованиям, установленным 

законом, федеральным государственным образовательным стандартом или иным нормативным 

актом. 

3. Цена услуг и порядок оплаты 

3.1. Цена услуг составляет                          (                                      ) рублей. 

Реализация услуг не облагается НДС (подп. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ). 

3.2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке увеличить стоимость услуг в соответствии 

с уровнем инфляции. Об увеличении стоимости услуг Исполнитель письменно уведомляет 

Заказчика. В течение 10 дней с момента получения Заказчиком уведомления стороны 

подписывают дополнительное соглашение, фиксирующее изменение стоимости услуг. 

3.3. Если исполнение Договора невозможно по вине Заказчика или обучающегося, услуги 

оплачиваются Исполнителю в полном объеме. 

3.4. Заказчик обязуется единовременно оплатить оказанные услуги в течение 10 рабочих  

дней с момента подписания Договора сторонами. 

3.5. Исполнитель не имеет права на получение с Заказчика  процентов, предусмотренных ст. 

317.1 ГК РФ, за пользование суммой отсрочки (рассрочки) оплаты. 

3.6. Расчеты по Договору осуществляются в безналичном порядке платежными поручениями. 

3.7. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент зачисления 

денежных средств на расчетный  счет банка Исполнителя. 
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4. Сроки и условия обучения 

4.1. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) составляет 

______________________________________________________________________________ 

(часов / дней / месяцев / лет)    . 

4.2. Начало обучения: с "        "                          . 

Окончание обучения:        __________           . 

                                              (срок) 

4.3. Обучение проводится в очной форме. 

4.4. Исполнитель оказывает услуги по адресу: г. Старый Оскол, мкр. Солнечный, д. 18. 

4.5. Обучение производится в соответствии с расписанием занятий, приведенным в 

Приложении № 1 к Договору ("Расписание занятий"). 

4.6. Итоговая аттестация проводится в форме                             . 

4.7. После завершения полного курса обучения и успешного прохождения итоговой 

аттестации Исполнитель выдает обучающемуся ___________________________________________ 

4.8. Обучающийся обязан: 

1. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным 

учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 

выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

2. выполнять требования устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка, иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности; 

3. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

4. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения 

образования другими обучающимися; 

5. бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

4.9. Акт об оказанных услугах 

4.9.1. По завершении предоставления услуг стороны подписывают акт об оказанных услугах, 

которым подтверждается получение услуг Заказчиком. 

4.9.2. Акт должен быть составлен и подписан сторонами в течение 3 рабочих дней с момента 

завершения оказания услуг. 

 

5. Ответственность сторон 

5.1.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 
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исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

5.4. Если ОГАПОУ СПК  нарушил сроки оказания платных образовательных услуг 

(сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) 

промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время 

оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 

осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить ОГАПОУ СПК новый срок, в течение которого ОГАПОУ СПК должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 

платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

5.5. 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. 

5.6. По инициативе ОГАПОУ СПК договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующих случаях: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана; 

в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 
6. Изменение и расторжение договора 

6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон в любое время, если 

иное не предусмотрено Гражданским кодексом РФ или другими законами. 

Порядок изменения и расторжения Договора: 

6.2. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующих случаях: 

- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

- невыполнение обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана; 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

7. Разрешение споров 

7.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами в рамках Договора или в связи 

с ним, в том числе касающиеся его заключения или признания недействительным, подлежат 

разрешению в арбитражном суде или суде общей юрисдикции в соответствии с законодательством 

РФ. 

8. Заключительные положения 

8.1. Договор действует до "        "                           г. 

8.2. Если иное не предусмотрено законом, заявления, уведомления, извещения, требования 

или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или Договор связывает 

наступление гражданско-правовых последствий для другого лица, влекут наступление таких 
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последствий с момента доставки соответствующего сообщения этому лицу или его 

представителю. 

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, когда оно поступило адресату, но по 

обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним. 

8.3. Приложения к договору 

8.3.1. Приложение № 1 "Расписание занятий" 

 

9. Адреса и реквизиты сторон 

Заказчик Обучающийся Исполнитель 

Ф.И.О.                                              

 

Гражданство                                   

 

Паспортные данные  

               _________________      

 

Адрес                                            

___________________________ 

  

Телефон                                       

Ф.И.О.                                              

 

Гражданство                                   

 

Паспортные данные  

               _________________      

 

Адрес                                            

___________________________ 

  

Телефон                                       

 

Наименование: областное 

государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Старооскольский 

педагогический колледж» 

(ОГАПАОУ СПК) 

Юридический адрес: 

309502 Белгородская обл., г. 

Старый Оскол, 

мкр.Солнечный, д.18 

Телефон: (4725) 32-93-64 

Факс: (4725) 32-89-57 

Электронная почта: 

pedcolledge@bk.ru 

ОГРН 1023102368310 

ИНН 3128006185 

КПП 312801001 

(Министерство финансов и 

бюджетной политики 

Белгородской области л/с 

30266В28632ОГАПОУ 

СПК) 

расчетный счет 

03224643140000002600 

ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД 

БАНКА РОССИИ //УФК по 

Белгородской области 

г.Белгород 

единый казначейский счет 

40102810745370000018 

БИК011403102 

От Заказчика: 

___________________/Ф.И.О./ 

 

Обучающийся: 

___________________/Ф.И.О./ 

 

От Исполнителя: 

_________Спиридонова Н.Н. 
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Приложение № 1 

к договору об оказании платных образовательных услуг 

№           от "       "                     20        г. 

Расписание занятий на период с                        по                        

1. Стороны утвердили следующее расписание занятий на период с                         по                   

         : 

№ п/п Дисциплина, вид 

занятия 

Дата или периодичность 

проведения занятий 

Время проведения 

занятия 

1.       

2.       

…       

2. Реквизиты и подписи сторон: 

Заказчик Исполнитель 

Ф.И.О.                                              

 

Гражданство                                   

 

Паспортные данные  

               _________________      

 

Адрес                                            

___________________________ 

  

Телефон                                       

 

Наименование: областное государственное 

автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Старооскольский педагогический 

колледж» (ОГАПОУ СПК) 

Юридический адрес: 

309502 Белгородская обл., г. Старый Оскол, 

мкр.Солнечный, д.18 

Телефон: (4725) 32-93-64 

Факс: (4725) 32-89-57 

Электронная почта: pedcolledge@bk.ru 

ОГРН 1023102368310 

ИНН 3128006185 

КПП 312801001 

(Министерство финансов и бюджетной 

политики Белгородской области л/с 

30266В28632ОГАПОУ СПК) 

расчетный счет 03224643140000002600 

ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД БАНКА РОССИИ 

//УФК по Белгородской области г.Белгород 

единый казначейский счет 

40102810745370000018 

БИК011403102 

От имени Заказчика: 

  

 ________________      /          (ФИО)          / 

От имени Исполнителя: 

Директор       

 ____________________Спиридонова Н.Н.  

 М.П. 
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АКТ 

об оказанных платных образовательных  услугах 

 

г.                     "       "                        г. 

         _          _____________________________________________________________________ , 

(фамилия, имя, отчество Заказчика) 

 

именуемый (-ая) в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны и областное государственное 

автономное профессиональное образовательное учреждение "Старооскольский педагогический 

колледж", лицензия № 31/22/9082, дата регистрации " 02 " февраля 2022 г.     лицензирующий 

орган  министерство образования Белгородской области, свидетельство о государственной 

аккредитации серия 31 А 01 № 0001001, выдано " 19 "февраля 2021  г. департаментом образования 

Белгородской области  на срок до " 18 " февраля  2027 г., далее  именуемое "Исполнитель", в лице 

директора Спиридоновой Натальи Николаевны, в соответствии с Уставом, с другой стороны,  

                    ___________________________________________________    ________________      __ , 

(Ф.И.О., адрес, номер телефона) 

далее именуемый "обучающийся", с третьей стороны составили настоящий акт по Договору об 

оказании платных образовательных услуг  №           от "       "                              г. (далее — Акт, 

Договор соответственно) о следующем. 

1. В соответствии с Договором Исполнитель оказал, а Заказчик принял следующие 

образовательные услуги (далее — услуги): 

Вид и наименование услуги Дисципл

ины 

Количеств

о 

академиче

ских часов 

Количес

тво 

обуча-

ющихся 

Перио

д 

обуче

ния 

Итогов

ый 

докуме

нт 

(вид, 

дата, 

номер) 

Стоимо

сть 

услуги 

(рублей

) 

Обучение по _____________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

Присваиваемая квалификация:  

                                        _____ 

_________________________ 

_________________________ 

 

            

2. Оказанные услуги приняты Заказчиком     (без замечаний/со следующими замечаниями:       

                      _______________________________________________________________              )    . 

(В случае отсутствия замечаний и недостатков данный текст удалить) Стоимость 

устранения недостатков составляет     ________________________________________  (рублей)      . 

Исполнитель обязуется     _____(безвозмездно устранить выявленные недостатки в срок          

       /соразмерно уменьшить стоимость услуг)    . 

3. Акт составлен в          экземплярах, по            для каждой из сторон. 

4. Адреса, реквизиты и подписи сторон: 

Заказчик Обучающийся Исполнитель 

Ф.И.О.                                              

 

Ф.И.О.                                              

 

 

Наименование: областное 

государственное автономное 

профессиональное 
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Гражданство                                   

 

Паспортные данные  

               _________________      

 

Адрес                                            

___________________________ 

  

Телефон                                       

Гражданство                                   

 

Паспортные данные  

               _________________      

 

Адрес                                            

___________________________ 

  

Телефон                                       

образовательное учреждение 

«Старооскольский 

педагогический колледж» 

(ОГАПОУ СПК) 

Юридический адрес: 

309502 Белгородская обл., г. 

Старый Оскол, 

мкр.Солнечный, д.18 

Телефон: (4725) 32-93-64 

Факс: (4725) 32-89-57 

Электронная почта: 

pedcolledge@bk.ru 

ОГРН 1023102368310 

ИНН 3128006185 

КПП 312801001 

(Министерство финансов и 

бюджетной политики 

Белгородской области л/с 

30266В28632ОГАПОУ 

СПК) 

расчетный счет 

03224643140000002600 

ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД 

БАНКА РОССИИ //УФК по 

Белгородской области 

г.Белгород 

единый казначейский счет 

40102810745370000018 

БИК011403102 

От Заказчика: 

___________________/Ф.И.О./ 

 

Обучающийся: 

___________________/Ф.И.О./ 

 

От Исполнителя: 

_________Спиридонова Н.Н. 

 

М.П. 

 

 


