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ДОГОВОР 
о подготовке специалиста по программе среднего профессионального образования 

 (об оказании платных образовательных услуг) 

г. Краснодар         «___»______________2015 года 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края 

«Краснодарский технический колледж» (далее «Колледж») в лице директора Пронько Сергея Валентиновича, 

действующего на основании Устава колледжа, с одной стороны, и гражданин (ка) 

_____________________________________________________________________________________________именуемый в  

( родители или законные представители абитуриента)  

дальнейшем «Заказчик», 
 
представляющий интересы гр. ____________________________________________________, с 

другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем
 

I. Предмет договора 

1.1. «Колледж» предоставляет образовательные услуги, а «Заказчик» оплачивает обучение гражданина (ки)  

______________________ __________ года рождения (имеющего (й) предшествующее базовое образование: ___________ 

__________________________________________________________________) по программе среднего профессионального 

образования с целью подготовки специалиста соответствующей квалификации и одного из уровней подготовки: 

- базовой подготовки: техник -             (__________________), нормативный срок обучения ___________ г. _______ мес. 

- углубленной подготовки: ст. техник - (__________________), нормативный срок обучения  __________ г. ________ мес. 

по специальности  _______________«_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________» в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта СПО. 

Форма обучения ОЧНАЯ 

После прохождения обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается 

Диплом о среднем профессиональном образовании, соответствующего уровня подготовки  

II. Обязательства, права и ответственность «Колледжа» 

 2.1. В соответствии с предметом договора «Колледж» обязуется: 

 Зачислить гр. __________________________________________, выполнившего установленные 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Колледжа 

условия приема в колледж на соответствующую специальность и курс, согласно предшествующего образования (с 

присвоением статуса – «Обучающийся»); 

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

договор, в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или образовательным стандартом, 

учебным планом, предоставив «Обучающемуся» возможность пользоваться учебно-методическим обеспечением 

специальности, (технической и электронной) библиотекой, оборудованием и техническим оснащением лабораторий, 

УПМ и кабинетов; 

 Создать «Обучающемуся» необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы; 

 При обязательном выполнении «Обучающимся» графика учебного процесса, освоении программ 

учебных дисциплин и профессиональных практик учебного плана, успешного прохождения всех видов промежуточной 

аттестации, итоговой государственной аттестации выдать «Обучающемуся» диплом о среднем профессиональном 

образовании по соответствующей специальности (при обязательном выполнении «Заказчиком» обязанности возмещения 

затрат за весь срок обучения). 



 Принимать от «Заказчика» и (или) «Обучающегося» плату за образовательные услуги. 

 Обеспечить «Обучающемуся» уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

 2.2. Колледж имеет право: 

 самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации «Обучающегося», применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в 

пределах, предусмотренных Уставом колледжа, а так же в соответствии с локальными нормативными актами колледжа; 

 оказывать любые другие дополнительные образовательные услуги в соответствии с выданной лицензией, 

не предусмотренные настоящим договором, на основе дополнительных соглашений по заявке «Заказчика»; 

 прекратить обязательства «Колледжа», при отказе или уклонении «Заказчика» от обязанности 

исполнения договора в части оплаты за обучение «Обучающегося», а так же в случаях  неоднократных (или одного 

грубого) нарушений «Обучающимся» Устава колледжа, Правил внутреннего распорядка, систематическую 

неуспеваемость и низкую посещаемость занятий. 

 2.3. Колледж несет ответственность: 

 за организацию учебного процесса, теоретического и практического  обучения; соблюдение расписания 

учебных занятий; обеспечение проведения учебных занятий и аттестации высококвалифицированным преподавательским 

составом, создание нормативных санитарно-гигиенических условий, и охрану труда на рабочем месте обучающегося. 

 2.4. Колледж не несет ответственности: 

 за несоблюдение обучающимся графика учебного процесса, за пропуски теоретических и практических 

занятий; за невыполнение программы практики или неявку обучающегося на места практики; за несвоевременную 

ликвидацию текущих и  академических задолженностей и т.д.; 

 за умышленное (или неумышленное) сокрытие обучающимся от родителей информационных 

сообщений, фактов вызова родителей в колледж. 

III. Обязательства, права и ответственность «Заказчика» 

 3.1. В соответствии с предметом договора «Заказчик» обязуется: 

 перечислить на расчетный счет колледжа оплату за первый семестр первого года обучения; 

 своевременно производить оплату за последующие годы обучения согласно условий п.п. 5.1., 5.3.; 

 регулярно контролировать деятельность «Обучающегося» в колледже, не допуская и (или) устраняя 

причины возникновения проблемных ситуаций; 

 своевременно и оперативно реагировать на вызов в колледж со стороны администрации или классного 

руководителя. Неявка родителей не освобождает их от ответственности, а студента от мер дисциплинарного взыскания; 

 возмещать ущерб, причиненный «Обучающимся» имуществу «Колледжа», в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

 для обеспечения безопасности жизни и здоровья обучающихся на территории колледжа активно 

участвовать в софинансировании соответствующих охранных мероприятий в рамках общей и антитеррористической 

безопасности (согласно дополнительного соглашения). 

 3.2. В случаях необоснованных пропусков занятий любого вида и, следовательно, невозможности «Колледжем» 

выполнять в полном объеме п. 2.3 настоящего договора, с целью  ликвидации академических задолженностей, «Заказчик» 

обязан оплатить за организацию и проведение дополнительных занятий с «Обучающимся» в размере тарификации 

преподавателя за один академический час занятий.  

 3.3. «Заказчик» (в лице родителей или законных представителей) имеет право: 

 в любое время посещать колледж, встречаться с администрацией и преподавателями колледжа, 

знакомиться с материально-технической базой, учебной документацией, организацией учебных занятий; 

 участвовать в управлении колледжа (имея своих представителей в Совете колледжа, в педагогическом 

совете, в родительских комитетах); 



 оказывать помощь классному руководителю (куратору группы)  и зав. отделением в решении 

проблемных ситуаций при получении образования «Обучающимся»; вносить предложения по их устранению; 

 своевременно сообщать о болезни или других проблемах «Обучающегося» классному руководителю и 

(или) зав. отделением. 

 3.4. «Заказчик» несет ответственность: 

 в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации», Конституцией Российской 

Федерации и другими законодательными актами РФ, за поведение и отношение своих детей к обучению в 

государственном образовательном учреждении; 

 за соблюдение «Обучающимся» графика учебного процесса, за посещение «Обучающимся» 

теоретических и практических занятий согласно учебного расписания; 

 за успеваемость, не допуская возникновения у «Обучающегося» систематических текущих и 

академических задолженностей, контролируя деятельность «Обучающегося» вне пределов учебного заведения. 

 за неукоснительное исполнение условий договора в части оплаты затрат на обучение; 

 за сокрытие информации о деятельности «Обучающегося», вне пределов учебного заведения. 

IV. Обязанности, права и ответственность «Обучающегося» 

 4.1. На обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг, распространяются все 

права и обязанности обучающихся, в соответствии с Уставом колледжа, Правилами внутреннего распорядка, локальными 

актами колледжа. 

 4.2. В процессе обучения «Обучающийся» обязуется:   

 добросовестно осваивать  основную образовательную программу по избранной специальности в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов СПО; 

 выполнять требования Устава колледжа и Правил внутреннего распорядка; строго соблюдать график 

учебного процесса, не допускать необоснованные пропуски теоретических и практических занятий, бережно относиться к 

имуществу «Колледжа». 

 4.3. «Обучающийся» лично отвечает за сокрытие или несвоевременную передачу письменных извещений 

адресованных родителям, РВК и др. организациям от имени администрации колледжа. 

V. Оплата услуг  

 5.1. На момент подписания договора размер компенсационных затрат за 1 год обучения составляет ____________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет колледжа. 

 5.2. Обязательства «Колледжа» по договору наступают после оплаты «Заказчиком» за первый семестр первого 

года обучения и издания приказа колледжа о зачислении поступающего в колледж (до 1 сентября текущего года). 

 5.3. Сроки последующих оплат устанавливаются по семестрам: не позже 15 января (за четный семестр) и до 01 

сентября (за нечетный семестр) текущего календарного года.  

 5.4. Оплата услуг удостоверяется «Колледжем» путем предоставления «Заказчиком» копий платежных 

документов, подтверждающих оплату «Заказчиком». 

Оплата за весь нормативный срок обучения не допускается. 

 5.5. В случае увеличения себестоимости подготовки специалистов, «Колледж» имеет право перед началом 

каждого семестра (кроме первого года обучения) корректировать сумму оплаты подготовки специалиста, исходя из 

реальных  затрат на обучение и с учетом официального индекса инфляции. Изменение оплаты фиксируется 

дополнительным  соглашением, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора  (один экз. дополнительного 

соглашения  хранится у «Заказчика», второй – в бухгалтерии колледжа). В случае необоснованного отказа согласования 

суммы оплаты, при изменении условий договора, колледж оставляет за собой право одностороннего расторжения 

договора. Обучающийся при этом отчисляется из колледжа с формулировкой: ''За не исполнение условий договора''. 

 5.6. Дополнительные условия:  



1. Оплата за проживание в общежитии производится согласно сметы расходов по содержанию общежития; 

2. ______________________________________________________________________________________________ 

VI. Особые условия договора 

 6.1. При не поступлении оплаты в согласованные сроки (или задержки оплаты) «Заказчик» извещается о 

расторжении договора, при  этом «Колледж» вправе отказаться от исполнения договора, а «Обучающийся» отчисляется 

из колледжа с формулировкой – «За не исполнение условий договора». 

 6.2. В случаях отчисления обучающегося: за невыполнение учебного плана, длительные прогулы учебных 

занятий или полного прекращения посещения колледжа, неоднократные нарушения Устава колледжа или Правил 

внутреннего распорядка производится возврат неиспользованных средств в месячный срок на основании письменного 

заявления «Заказчика» (перерасчет производится на дату приказа об отчислении обучающегося, с удержанием в пользу 

колледжа затраченных средств за фактический период обучения в размере 10% от годовой суммы договора). 

При отчислении по вышеуказанным основаниям восстановление по данному договору в текущем учебном году не 

допускается. 

 6.3. В случаях обоснованного досрочного расторжения договора по инициативе «Заказчика» (переезд в другую 

местность, переход в другое учебное заведение, и т.п.) производится возврат неиспользованных средств в соответствии с 

перерасчетом фактических затрат по письменному заявлению «Заказчика». 

VII. Заключительные положения 

 7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору стороны несут 

ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, законами 

Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами. 

 7.2. Споры, возникшие между сторонами, решаются в порядке, установленном законодательством РФ. 

 7.3. Договор, может быть, расторгнут досрочно на основании соглашения сторон. 

 7.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится в бухгалтерии колледжа, а 

другой – у «Заказчика». 

 7.5. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания нормативного срока обучения 

(согласно заявленного уровня подготовки), при условии выполнения сторонами положений настоящего договора. 

VIII. Расписка 

 8.1. Настоящим, мы участники данного договора: 

«Заказчик» _____________________________________________________________________________ 

«Обучающийся» ________________________________________________________________________ подтверждаем, что 

на момент подписания договора, ознакомлены с Уставом колледжа и Правилами внутреннего распорядка и обязуемся 

соблюдать их требования. 

_____  ______________ 20____г.  ______________________ ______________________ 
подпись заказчика    подпись студента 

Адреса сторон 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Краснодарского края 

«Краснодарский технический 

колледж»  

350000 г. Краснодар  

ул. Орджоникидзе, 52  

тел.  (861) 262-57-38  

бух.  262-27-96 

 

Директор колледжа 

_________________ С.В. Пронько 

М.П. 

Заказчик 

___________________________________ 
                                     Фамилия Имя Отчество 

___________________________________ 
                                                     адрес 

___________________________________ 

___________________________________ 
                                           паспортные данные 

___________________________________ 

______________ _     _________________ 
подпись           дата 

Обучающийся 

___________________________________ 
                                     Фамилия Имя Отчество 

___________________________________ 
                                                     адрес 

___________________________________ 

___________________________________ 
                                         паспортные данные 

___________________________________ 

______________ __     ________________ 
подпись              дата 

 


