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1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение О порядке оказания платных образовательных услуг (далее - 

Положение) разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

15 августа 2013 г. № 706, Уставом Областного государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования Ульяновского педагогического колледжа №4 

(далее – Колледж). 

1.2 Положение является локальным актом Колледжа и определяет порядок оказания платных 

образовательных услуг. 

1.3 Понятия, используемые в настоящем Положении: 

- «заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора; 

- «исполнитель» - Колледж (организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся); 

- «недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных образовательных 

услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им порядке, 

или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым 

требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги обычно используются, или 

целям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в 

том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной программы); 

- «обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

- «платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности по 

заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, 

заключаемым при приеме на обучение (далее - договор); 

- «существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустранимый недостаток, 

или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, 

или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие подобные 

недостатки. 

2 Порядок действий 

2.1 Правила оказания платных образовательных услуг 

2.1.1 Колледж, вправе осуществлять образовательную деятельность за счет средств физических 

и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. Доход от 

оказания платных образовательных услуг используется указанными организациями в соответствии с 

уставными целями 

2.1.2 Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. Средства, 

полученные исполнителями при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются 

лицам, оплатившим эти услуги.  

2.1.3 Колледж при осуществлении образовательной деятельности за счет бюджетных 

ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации вправе осуществлять за счет средств 

физических и (или) юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные 

установленным государственным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на 

возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.  
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2.1.4 Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем образовательных 

услуг.  

2.1.5 Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 

программы) и условиями договора.  

2.1.6 Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с 

учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных 

средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и 

порядок снижения стоимости платных образовательных услуг могут быть установлены  локальным 

нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося после принятия 

локального  акта.  

2.1.7 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.  

2.2 Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения договоров  

2.2.1 Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять 

заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора.  

2.2.2 Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 

Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации».  

2.2.3 Информация, предусмотренная пунктами 2.2.1 и 2.2.2 настоящего Положения, 

предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности. 

2.2.4 Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:  

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - 

юридического лица;  

б) место нахождения исполнителя;  

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика;  

г) место нахождения или место жительства заказчика;  

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) заказчика;  

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон 

(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не 

являющегося заказчиком по договору);  

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;  

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;  

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);  

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 

программы определенного уровня, вида и (или) направленности);  

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);  

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы (части образовательной программы);  
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о) порядок изменения и расторжения договора;  

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг.  

2.2 5 Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право 

на получение образования определенного уровня и направленности и подавших заявление о приеме 

на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им 

гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством Российской Федерации об 

образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие 

уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

2.2.6 В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за счет средств 

физического и (или) юридического лица, указываются полная стоимость платных образовательных 

услуг и порядок их оплаты. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения такого 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. 

2.2.7 Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования.  

2.2.8 Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 

официальном сайте Колледжа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату 

заключения договора.  

2.3 Ответственность исполнителя и заказчика  

2.3.1 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и 

заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации.  

2.3.2 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.  

2.3.3 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 исполнения договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора.  

2.3.4 Если исполнитель 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 исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 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.  
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2.3.4 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.   

2.4 Расторжение и прекращение договора. 

2.4.1 По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

внесудебном  порядке в следующем случае:  

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

дисциплинарного взыскания;  

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;  

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию;  

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

2.4.2 Договор может быть расторгнут в одностороннем внесудебном порядке по инициативе 

Исполнителя в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

2.4.3 При досрочном прекращении Договора, он расторгается на основании распорядительного 

акта Колледжа об отчислении обучающегося из Колледжа. Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Исполнителя, прекращаются с даты его отчисления из Колледжа. 

2.4.4 При досрочном прекращении образовательных отношений, Исполнитель, в трехдневный 

срок после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося выдает лицу, 

отчисленному из этой организации, справку об обучении в соответствии с действующим 

законодательством. 
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 Приложение А 

Форма договора об оказании платных образовательных услуг 

 

ДОГОВОР  

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

город  Ульяновск        «____ »_____________ 201__ г. 

Областное государственное бюджетное образовательное  учреждение среднего профессионального 

образования Ульяновский педагогический колледж №4, в дальнейшем именуемое «Исполнитель», 

(«Колледж»), действующее на основании  лицензии серии ____________________________________, 

 ____________________________________, выданной бессрочно, и свидетельства о государственной 

аккредитации серии  _________________, выданного на срок  до ______________,  в лице директора  

_____________________________________________________________________________ ________, 
(Фамилия Имя Отчество (при наличии) руководителя) 

действующего на основании Устава и  приказа от «___»________ 201__ г. № ____, с одной стороны,  

и гражданин(ка) _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(Фамилия Имя Отчество (при наличии) и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель, 

уполномоченный представитель органа опеки и попечительства) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны,  

и гражданин(ка) ______________________________________________________________________,  
(Фамилия Имя Отчество (при наличии)) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Потребитель» («Студент»), с третьей стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Исполнитель обязуется за плату осуществлять обучение Студента по основной 

профессиональной образовательной программе подготовки специалиста среднего звена, 

разработанной на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности _________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 

(далее по тексту – «Образовательная программа»), Заказчик оплачивать обучение Студента по  

Образовательной программе в соответствии с Договором возмездного оказания образовательных 

услуг, не предусмотренных установленным Исполнителю Государственным заданием, а Студент 

получить образование по выбранной Образовательной программе в соответствии с Договором 

возмездного оказания образовательных услуг. 



 

Изменение Дата 

 

Установленный Образовательной программой уровень профессионального образования  

среднее профессиональное образование 

Форма обучения 

- очная, очно-заочная, заочная (нужное подчеркнуть). 

1.2 Нормативный срок обучения по Образовательной программе составляет _____ года __________ 

месяцев (___ семестров, _____ часов). 

Срок обучения по настоящему Договору составляет с «___»_________ 201_ г. по «__» _____  201_ г. 

1.3 После успешного прохождения Студентом государственной итоговой аттестации по решению 

государственной экзаменационной комиссии ему присваивается квалификация __________________ 

______________________________________________________________________________________

и выдаётся документ о получении среднего профессионального образования - диплом о среднем 

профессиональном образовании установленного образца. В случае получения Студентом на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительных результатов или освоения части 

Образовательной программы и/или отчисления из Колледжа до завершения им обучения в полном 

объёме по Образовательной программе ему выдаётся справка об обучении и/или периоде обучения 

установленного Исполнителем образца. 

2 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

2.1 Исполнитель имеет право: 

2.1.1 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность текущего контроля учебных достижений Студента, промежуточной и 

итоговой аттестации, применять к Студенту меры поощрения и налагать на него взыскания в 

пределах, предусмотренных Уставом и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.2 Отчислить Студента из Колледжа по основаниям, предусмотренным  законодательством 

Российской Федерации, Уставом и локальными нормативными актами Исполнителя.  

2.1.3 Снизить стоимость предоставляемых услуг в порядке и по основаниям, устанавливаемым 

локальным нормативным актом Исполнителя.  

2.2 Исполнитель обязуется: 

2.2.1 Зачислить Студента, выполнившего установленные Уставом и локальными нормативными 

актами Исполнителя условия приёма в Колледж, в группу _____ по выбранной специальности.  

2.2.2 Ознакомить Студента в период заключения настоящего Договора со ст.ст.43-45, 54, 57, 61, 62, 

108 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», с информацией о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объёме, предусмотренных Законом 

Российской Федерации «О защите прав потребителей», Уставом Исполнителя, с лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, 

основными образовательными программами, реализуемыми Исполнителем, локальными 

нормативными актами Исполнителя: Правилами внутреннего распорядка, положениями «О порядке 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования», «О Комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений», «О порядке оказания платных образовательных услуг», 

«О порядке и случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, с платного обучения на бесплатное», «О порядке и основаниях 

предоставления академического отпуска обучающимся», «О порядке применения к обучающимся 

мер дисциплинарного взыскания», «О текущем контроле и промежуточной аттестации по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям в соответствии с ФГОС СПО по специальностям 

подготовки», «Об организации практики обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования», «О порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования».  

С вышеперечисленными документами ознакомлен(а)  _____________   ________________________ 
                                                                                                    (подпись)                          (расшифровка подписи) 

2.2.3 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 

настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным 
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государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности ________________________________, базовым учебным планом, рабочим учебным 

планом, графиком учебного процесса, расписанием занятий и другими локальными нормативными 

актами, разрабатываемыми Исполнителем, в полном объёме. 

2.2.4 Создать Студенту необходимые условия для освоения им Образовательной программы. 

2.2.5 Обеспечивать необходимый текущий контроль учебных достижений Студента и 

промежуточную аттестацию  на уровне государственных требований, предъявляемых к лицам, 

которым присвоена квалификация ________________________________________________________. 

2.2.6 Предоставить возможность Студенту использовать учебно-методическую и материально-

техническую базы Исполнителя в пределах, необходимых для освоения им Образовательной 

программы, в порядке, установленном Исполнителем. 

2.2.7 При невыполнении Студентом установленных объёмов учебной нагрузки и самостоятельной 

работы, не прохождении им форм текущего контроля и промежуточной аттестации предоставить 

Студенту возможность их пересдачи в порядке, установленном локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

2.2.8 При условии полного выполнения Студентом учебной программы, установленных объёмов 

учебной нагрузки и самостоятельной работы, учебной и производственной практики, успешного 

прохождения форм текущего контроля и промежуточной аттестации, соблюдения Правил 

внутреннего распорядка Исполнителя предоставить Студенту возможность прохождения 

государственной итоговой аттестации для получения соответствующего документа об образовании 

по специальности ______________________________________________________________________ . 

2.2.9 При условии успешного прохождения всех установленных видов аттестационных  испытаний, 

включённых в государственную итоговую аттестацию, присвоить Студенту соответствующую 

квалификацию и выдать соответствующий документ об образовании. Студент, не прошедший 

государственную итоговую аттестацию в установленный учебным планом период без уважительной 

причины, в том числе получивший неудовлетворительную оценку на итоговых аттестационных 

испытаниях, входящих в состав государственной итоговой аттестации, отчисляется из Колледжа и 

получает справку об обучении установленного образца. 

2.2.10 По требованию Заказчика предоставлять ему информацию об успеваемости Студента и 

посещении им занятий согласно учебному расписанию. 

2.2.11 Проявлять уважение к личности Студента, не допускать физического и психологического 

насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия Студента с учётом его индивидуальных особенностей. 

2.2.12 Сохранить место за Студентом в случае пропуска занятий по уважительным причинам. 

3 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

3.1 Заказчик вправе: 

3.1.1. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Студента к учёбе в целом и по 

отдельным дисциплинам, междисциплинарным курсам (профессиональным модулям) учебного 

плана и посещении им занятий согласно учебному расписанию. 

3.1.2 Расторгнуть настоящий Договор.  

3.2 Заказчик обязуется: 

3.2.1 Оплачивать услуги Исполнителя в размере и сроке, предусмотренные разделом 5 настоящего 

Договора. Возмещать ущерб, причинённый Студентом имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.2.2 Обеспечить посещение Студентом занятий согласно учебному расписанию. 

3.2.3 Заблаговременно уведомить письменно Исполнителя о расторжении Договора по своей 

инициативе. 

3.2.4 При поступлении на обучение и в процессе обучения Студента своевременно предоставлять 

Исполнителю все необходимые документы. В недельный срок сообщать Исполнителю об изменении 

персональных данных, указанных в разделе 8 настоящего Договора, и получать все необходимые 

документы. 

4 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА 
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4.1 Студент вправе: 

4.1.1 Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

4.1.2 Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения Образовательной 

программы во время занятий, предусмотренных учебным расписанием. 

4.1.3 Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в 

Образовательную программу, на основании отдельно заключённого договора. 

4.1.4 Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в 

Колледже. 

4.1.5 Принимать участие в социально-культурных и т.п. мероприятиях, организованных 

Исполнителем для студентов. 

4.2 Студент обязуется: 

4.2.1 Осваивать Образовательную программу в соответствии с учебным планом и графиком 

учебного процесса; выполнять требования учебной программы, установленные объёмы учебной 

нагрузки и самостоятельной работы, выполнять задания для подготовки к занятиям, 

предусмотренных Образовательной программой. 

4.2.2 Выполнять требования законов, нормативных правовых актов в области образования, Устава и 

локальных нормативных актов Исполнителя, в том числе Правил внутреннего распорядка. 

4.2.3 Посещать занятия согласно учебному расписанию. 

4.2.4 Извещать Исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия на занятиях. 

4.2.5 Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, причинённый имуществу 

Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

4.2.6 При отчислении по собственному желанию заблаговременно уведомить письменно об этом 

Исполнителя и Заказчика. 

4.2.7 При поступлении на обучение и в процессе обучения своевременно предоставлять все 

необходимые документы. В недельный срок сообщать Исполнителю об изменении персональных 

данных, указанных в разделе 8 настоящего Договора. 

4.2.8. Самостоятельно получать информацию о правовых актах, регулирующих правоотношения  с 

Исполнителем в рамках  действия настоящего Договора, в том числе о локальных актах 

Исполнителя, путем ознакомления с текстом на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет», 

по адресу: www.ulkolledg.narod.ru 

5 РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

5.1 Полная стоимость оказываемой по настоящему Договору услуги в период «___»___201__ г. по 

«___»_______ 201___г. составляет _______________________________________________________  

(____________________________________________________________________________) руб. 

5.2 Оплата Заказчиком Исполнителю стоимости оказанной услуги производится путём перечисления 

денежных средств на расчётный счёт Исполнителя, указанный в настоящем Договоре в п.9, 

установленные сроки п.5.5, 5.6. 

5.3 Стоимость услуг по настоящему Договору за один учебный год в период с «___»______201_ г. по 

«___»________ 201__ г. составляет _______________________________________________________ 

( ______________________________________________________________________________ ) руб.,  

ежемесячная стоимость услуг составляет ____________________________________ рублей в месяц. 

Оплата услуг за июль, август не производится. 

5.4 Увеличение стоимости услуг, указанных в разделе 1 настоящего Договора, после заключения 

настоящего Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 

учётом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета 

на очередной финансовый год и плановый период. В этом случае составляется дополнительное 

соглашение к настоящему Договору. 

5.5 В течение 3 (трёх) календарных дней с даты подписания настоящего Договора Заказчик 

перечисляет на расчётный счёт Исполнителя сумму, равную стоимости обучения за первые четыре 

http://www.ulkolledg.narod.ru/
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месяца обучения в период с «____» _____________ 201_ г. по «____» ______________ 201_ г. в 

размере ___________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________ руб. 

Оплата за последующие месяцы в период с «___» _______ 201___ г. по «____» ___________ 201_ г. 

производится до 01 числа текущего месяца безналичным расчётом в размере ____________________ 

__________________________________________________________________________________ руб. 

в месяц или единовременной суммой, равной стоимости обучения за период с «____» _________ 

201___г. по «_____» __________ 201___ г. в  размере _________________________________________ 

____________________________________________________________________________ руб. не 

позднее 25 декабря. 
(Выбрать и заполнить вариант оплаты за период с «____» _________ 201___ г. по «_____» _____ 201_  г.). 

5.6 В дальнейшем оплата стоимости обучения за каждый учебный год производится авансом в два 

этапа в течение учебного года - не позднее 25-го августа и не позднее 25-го декабря соответственно, 

в размере половины стоимости обучения за учебный год или в соответствии с п. 5.5 

______________________________________________________ (указать: аванс или п.5.5.) 

5.7 При непоступлении вышеуказанных сумм на расчётный счёт Исполнителя в сроки, 

установленные в п.п. 5.5 и 5.6, Исполнитель вправе приостановить оказание услуг по настоящему 

Договору. При непоступлении вышеуказанных сумм на расчётный счёт Исполнителя по истечении 

01-го сентября и 15-го января соответственно Исполнитель вправе в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения настоящего Договора, что означает его расторжение и влечёт отчисление 

Студента по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации (в т.ч. ст. 54, 

61 «Закона об образовании в Российской Федерации»), настоящим Договором, Уставом и 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

5.8 При отчислении Студента из Колледжа по собственному желанию или расторжении Договора по 

инициативе Студента или Заказчика последнему не возвращается часть оплаты, пропорциональная 

части оказанной услуги до даты подачи Студентом заявления об отчислении или до даты получения 

Заказчиком уведомления о расторжении Договора.  

При отчислении Студента из Колледжа по инициативе последнего по основаниям, предусмотренным 

локальными нормативными актами Исполнителя и настоящим Договором, Заказчику не 

возвращается часть оплаты, пропорциональная части оказанной услуги до даты издания приказа об 

отчислении Студента. 

5.9 Заказчик обязан подтвердить оплату суммы, указанной в п.5.5, 5.6 настоящего Договора, в 

течение 3 календарных дней с даты оплаты путём предоставления копии платёжного документа 

Исполнителю. 

5.10 Оплату стоимости обучения Студента в последующие периоды Заказчик обязан подтверждать 

незамедлительно после оплаты в соответствии с условиями Договора путём предоставления копии 

платёжного документа Исполнителю. 

5.11 За нарушение сроков, предусмотренных разделом 5 настоящего Договора, а также 

невыполнения (задержку выполнения) пунктов 5.5, 5.6 настоящего Договора, Заказчик (Студент) 

уплачивает Исполнителю за каждый день просрочки неустойку (пени) в размере 0,1 процента суммы 

просрочки в соответствии со статьями 330, 331 Гражданского кодекса РФ. 

 

С пунктом 5.11 ознакомлен(а)  _____________   ________________________ . 
                                                            (подпись)                          (расшифровка подписи) 

 

Неустойка по Договору выплачивается только на основании обоснованного письменного требования 

Сторон. Выплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения обязанностей, 

предусмотренных Договором. 

5.12 При предоставлении Потребителю академического отпуска оплата образовательных услуг за 

текущий период засчитывается Потребителю после его выхода из академического отпуска. 

6 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
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6.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему 

Договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской 

Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг и иными нормативными 

правовыми актами. 

7 СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 

7.1 Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до 

окончания обучения Студента в Колледже (п. 1.2). В случае отчисления Студента из Колледжа по 

основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, Уставом Исполнителя, 

настоящим Договором и локальными актами Исполнителя, которые являются неотъемлемой частью 

настоящего Договора, действие Договора прекращается с даты издания приказа об отчислении 

Студента. 

7.2 Договор может быть изменён или расторгнут по письменному соглашению Сторон, а также в 

случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Договора по основаниям и в порядке, 

предусмотренными законодательством Российской Федерации, настоящим Договором и локальными 

актами Исполнителя, указанными в п. 2.2 настоящего Договора, которые являются неотъемлемой 

частью настоящего Договора. 

7.3 Любые изменения к настоящему Договору должны быть оформлены письменно путём 

составления дополнительного соглашения и подписания его Сторонами. Приложение к настоящему 

Договору является его неотъемлемой частью. 

7.4 Договор считается выполненным после подписания приема-передачи документа об образовании. 

8 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1 Во всём остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуются 

Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми 

актами, Уставом и локальными нормативными актами Исполнителя. 

8.2 Студент и Заказчик дают своё согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение следующих персональных данных: фамилия; имя; 

отчество (при наличии); адрес регистрации; серия и номер документа, удостоверяющего личность 

или его заменяющего; номер телефона; иные данные, связанные с заключением и исполнением 

настоящего Договора, в целях осуществления основных видов деятельности Исполнителя без 

ограничения срока действия. 

8.3 Настоящий Договор составлен в трёх экземплярах, из которых один хранится у Исполнителя, 

второй - у Заказчика, а третий - у Студента. 

9 АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
ОГБОУ СПО Ульяновский педагогический колледж № 4                _________________________________________ 

Юридический адрес: 432046, г. Ульяновск,    _________________________________________ 

ул. Димитрова, 7 т.:52-66-92     _________________________________________ 

Министерство финансов Ульяновской области   _________________________________________ 

(ОГБОУ СПО УПК № 4 л/с 20 273 136 740   _________________________________________ 

ИНН/КПП 7328014328/732801001)    _________________________________________ 

р/счет 40601810573084000001     _________________________________________ 

БИК 047308001       _________________________________________ 

ГРКЦ ГУ Банка России по Ульяновской области    _________________________________________ 

г. Ульяновск        _________________________________________ 
                                                                                                                                                           (Фамилия Имя Отчество (при наличии),  

                                                                                                                                        паспортные данные, адрес места проживания) 

БИК 047308001 

ОГРН 1027301577577 

Директор ОГБОУ СПО УПК № 4 

________________  _________________                                                _________________   _______________________ 
   (И.О. Фамилия)              (подпись)                                                                               (подпись)                   (расшифровка подписи)  
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Лист регистрации изменений 

 

Номер 

изменения 

Номер листа Дата изменения Дата проверки Подпись  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 

Изменение Дата 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
     

 

 

Лист рассылки документа 

Должность Фамилия,  
инициалы 

Дата 
получения 

Номер 
экземпляра 

Подпись  
получателя 

Уполномоченный по качеству Звягина Е.А.  1  
Заведующая отделением  Плахотнюк А.П.  2  
Главный бухгалтер  Романова Л.А.  3  
Ответственный секретарь 
приемной комиссии 

Трофимова М.А.  4  
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Лист ознакомления 

 
Должность Фамилия, инициалы Дата Подпись 

Уполномоченный по 
качеству 

Звягина Е.А.   

Заведующая отделением  Плахотнюк А.П.   
Главный бухгалтер  Романова Л.А.   
Ответственный секретарь 
приемной комиссии 

Трофимова М.А.   
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