
Образец 

ДОГОВОР № ____ 

на оказание платных образовательных услуг 

по обучению по программам среднего профессионального образования, 

получаемого в заочной форме 

             п. Оршанка                                      «_____» _______________ 2016    г. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики 

Марий Эл  «Оршанский многопрофильный  колледж им. И.К. Глушкова» в дальнейшем 

Исполнитель, на основании бессрочной лицензии № 79 от 28.12.2015 г., выданной 

Министерством  образования и науки Республики  Марий Эл и свидетельства о

Государственной аккредитации № 431,  выданного  22.01.16 г., в лице руководителя 

Яровиковой С.Я., действующего на основании Устава, с одной стороны, и

__________________________________________________________________________________ 

с другой стороны  в дальнейшем – Заказчик,  заключили  настоящий Договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику образовательные услуги в области 

подготовки     специалиста     на      базе      _____________________________________________,

по специальности:  ________________________________________________________ 

по Заочной форме обучения по программе Государственного образовательного стандарта, 

рассчитанной для данной категории Исполнителя. 

1.2. Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя в соответствии с разделом 4 

настоящего Договора. 

1.3. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с 

государственным образовательным стандартом составляет ____________________________. 

Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет _____________________.   

2. Обязанности Исполнителя, Заказчика 
2.1. Обязанности Исполнителя: 

2.1.1. Исполнитель обязуется обеспечить условия для освоения Заказчиком основной 

образовательной программы по специальности, указанной в п. 1.1 настоящего Договора в 

соответствии с государственным образовательным стандартом, организовать обучение и 

подготовить специалиста в соответствии с настоящим договором, федеральным 

государственным образовательным стандартом, учебным планом, годовым календарным 

учебным графиком, расписанием занятий и иными локальными актами Исполнителя. 

2.1.2. Исполнитель предоставляет койко-место в общежитии. Стоимость проживания

определена в п. 4.7 

2.1.3.По окончании обучения при успешном освоении профессиональной 

образовательной программы, сдачи государственных экзаменов Исполнитель выдает Диплом о 

среднем профессиональном образовании повышенного уровня государственного образца, либо 

документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае 

отчисления заказчика из образовательного учреждения до завершения им обучения в полном 

объеме. 

2.1.4. Исполнитель обязуется проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать 

физического и психического насилия. 

2.1.5. Исполнитель обязуется сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий 

по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Договора). 

2.1.6. Исполнитель обязуется в случае повышения суммы оплаты за обучение известить 

об этом Заказчика в период текущей сессии и предложить Заказчику заключить 

соответствующее дополнительное Соглашение. 



2.2. Обязанности Заказчика: 

2.2.1. Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя в соответствии с условиями 

настоящего Договора. 

2.2.2. Заказчик обязуется предоставить Исполнителю полный комплект документов в 

соответствии с «Правилами приема в ГБПОУ Республики Марий Эл «ОМК им. И.К.Глушкова» 

2.2.3. Заказчик обязуется соблюдать требования Устава ГБПОУ Республики Марий Эл 

«ОМК им. И.К.Глушкова»,  бережно относится к имуществу Исполнителя. 

2.2.4. Посещать занятия, указанные в учебном расписании; извещать Исполнителя об 

уважительных причинах отсутствия Заказчика на занятиях. 

2.2.5.Проявлять уважение к научно-педагогическому, административно-

хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 

2.2.6. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством РФ. 

3. Права Исполнителя, Заказчика 
3.1. Права Исполнителя: 

3.1.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика. 

3.2. Права Заказчика: 

3.2.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора. 

3.2.2. Заказчик вправе обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся 

процесса обучения  в образовательном учреждении;  получать полную и достоверную 

информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки; 

пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; пользоваться дополнительными 

услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими в учебную программу. 

4. Порядок оплаты 
4.1. Оплата по договору составляет – ________________________________ рублей в год: 

- до начала 1 сессии в учебном году – ___________________________________________ рублей; 

- до начала 2 сессии в учебном году – ___________________________________________ рублей. 

4.2.  Итоговая государственная аттестация (ИГА) оплачивается Заказчиком отдельно в 

сумме  - 5000 (пять тысяч) рублей  из расчета половины стоимости последнего года обучения. 

4.3. Сумма оплаты за обучение может меняться с учетом индексации цен. При 

индексации цен Заказчик обязан внести дополнительную сумму за обучение в месячный срок. 

4.4. При отчислении из колледжа по собственному желанию, за академическую 

неуспеваемость и по другим причинам, предусмотренным Положением о порядке отчисления 

студентов из колледжа, сумма, перечисленная Заказчиком колледжу, возврату не подлежит. 

4.5. Восстановление Заказчика, ранее отчисленного из колледжа, производится при 

условии заключения нового Договора. 

4.6. Стипендия Заказчику не выплачивается. 

            4.7. Плата за проживание осуществляется в размере 100 рублей за неделю. 

4.8. Разрешение споров по Договору осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

5. Срок действия договора 
5.1. Настоящий Договор действует со дня подписания Сторонами до исполнения ими 

своих обязательств по нему. 



6. Внесение изменений и дополнений в Договор 
6.1. Дополнения в Договор и его изменение вносятся путем заключения Сторонами 

дополнительного соглашения (включая случаи изменения суммы оплаты за обучение). 

7. Досрочное расторжение Договора 
7.1. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор по собственной 

инициативе при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов за услуги, 

оказанные до момента отказа. 

7.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон. 

7.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут Исполнителем в одностороннем 

порядке в случаях:  

- академической задолженности Заказчика; 

- несвоевременной оплаты обучения Заказчика; 

- несоблюдения Заказчиком требований Устава ГБПОУ Республики Марий Эл «ОМК им. 

И.К.Глушкова»; 

- в других случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Договору 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по 

настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским 

законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, 

установленных этим законодательством. 

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, находящихся по одному у каждого из 

сторон, имеющих равную юридическую силу. 

9. Подписи сторон 
Исполнитель Заказчик 

ГБПОУ Республики Марий Эл  «ОМК 

им.И.К.Глушкова» 

425250, РМЭ, п. Оршанка, ул. Гагарина  

д. 4,  ОКПО 02095571 

ИНН 1210000129, КПП 121001001, 

УФК по Республике Марий Эл  

( ГБОУ СПО РМЭ «Оршанский 

педколледж» л/с 20086Х53390) 

ГРКЦ НБ Респ. Марий Эл Банка России 

г. Йошкар-Ола 

р/с 40601810800001000001 

код дохода 0000000000000000130 

______________________________________ 

                                                    Ф.И.О 
______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

Паспортные данные, серия, номер, кем и когда выдан 

______________________________________ 

______________________________________ 

Директор_____________ С.Я. Яровикова 

«_____»_____________________20___г. 

_________________/_____________________/ 
          (подпись)                                     (расшифровка подписи) 

«_____»____________________20___г. 


