
 

 

Договор № ______ 
об оказании платных образовательных услуг 

 

Санкт Петербург, Павловск                                «_______»___________________________2017г. 

 

Федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение «Межрегиональный центр 

реабилитации лиц с проблемами слуха (колледж)» Министерства труда и социальной защиты   

Российской Федерации ((ФКПОУ «Межрегиональный центр (колледж)» Минтруда России) 

(Лицензия  78 Л01 № 0000839, регистрационный № 0821, выдана 26 февраля 2014 г. (бессрочно),   

Комитетом по образованию Правительства Санкт- Петербурга), (Свидетельство о государственной  

аккредитации серии 78А01 № 0000585  от 22 декабря  2014 года, действует до 13 июня  2018 года, 

выдана Комитетом по образованию Правительства  Санкт-Петербурга), именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице  директора  Бабкова Владимира Ивановича, действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и 

 

 именуем__ в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

I. Предмет договора 

 «Исполнитель» обязуется  оказать «Обучающемуся»   платные услуги  по его обучению  в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта по 

программам среднего профессионального образования  по специальности 

______________________________________________________________________________________ 

по ___________ форме обучения. 

 Нормативный срок по данной образовательной программе в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом составляет  ______ года _________ месяцев. 

 После прохождения «Обучающемся» полного курса обучения и успешной государственной 

итоговой аттестации ему выдается государственный документ  о полученном образовании (диплом о 

среднем профессиональном  образовании).  

 

II.Права и обязанности сторон 

2.1. «Исполнитель» обязуется: 

2.1.1. При приеме «Обучающегося» в ФКПОУ «Межрегиональный центр (колледж)» Минтруда  

России (далее по тексту Колледж)   ознакомить его  с положениями Устава  и Правилами 

внутреннего распорядка, регламентирующими организацию образовательного процесса, а  также  

с иными документами, определенными  Порядком  приема на обучение  по программам  среднего  

профессионального образования. 

2.1.2. Организовать обучение в соответствии  с федеральным государственным  образовательным 

стандартом  и учебными планами, обеспечивающими  получение «Обучающемся» 

вышеуказанной специальности и соответствующей квалификации. 

2.1.3.Проявлять уважение к личности «Обучающегося», не допускать негативного физического и 

психологического воздействия, обеспечить условия  укрепления нравственного и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия «Обучающегося»  с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

2.2. «Исполнитель» вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать 

порядок и периодичность  промежуточной аттестации, время проведения занятий, места и формы 

прохождения практики, применять к «Обучающемуся» меры поощрения и налагать взыскания в 

пределах, предусмотренных Уставом, а также в соответствии с нормами действующего 

законодательства и  локальными актами «Исполнителя». 

2.3. «Обучающейся»  обязуется: 

2.3.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании, выполнять все задания, 

предусмотренные учебными планами, выполнять в установленные сроки все виды контрольных 

заданий, предусмотренные графиком учебного процесса или индивидуальным планом, соблюдать 

порядок и форму промежуточной аттестации, своевременно сдавать зачеты и экзамены.   

2.3.2. Соблюдать положения Устава и правила внутреннего распорядка «Исполнителя», 

выполнять приказы и распоряжения  администрации, быть вежливым по отношении к 

преподавателям, администрации, работникам «Исполнителя». 



 

 

2.3.3. Соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности, гигиены и санитарии,  

бережно относится к имуществу «Исполнителя». 

 2.3.4. Своевременно извещать «Исполнителя» о невозможности посещения  учебных занятий или 

прохождения практики по уважительным причинам, об изменениях в паспортных данных, места 

жительства и пр. 

2.3.5. Оплачивать в полном объеме оказанные услуги в сроки и порядке, указанные в настоящем 

договоре. 

2.3.6. Возмещать «Исполнителю» дополнительные расходы, не связанные с учебным процессом 

(проживание в общежитии, расходы по медицинскому обслуживанию и пр.) 

2.4. «Обучающейся»  вправе: 

2.4.1. Обращаться к работникам «Исполнителя» по вопросам, касающимся  процесса обучения, 

получать полную и достоверную информацию  об оценке своих знаний, умений и навыков, а 

также о критериях  этой оценки. 

2.4.2. Пользоваться имуществом «Исполнителя», необходимым для осуществления  

образовательного процесса во время занятий, предусмотренных расписанием, в период сессий. 

2.4.3. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную 

программу, на основании заключения отдельного договора  об оказании платных 

образовательных услуг.  

     2.4.4. Принимать участие в культурных, оздоровительных и других мероприятиях, 

организованных «Исполнителем» 

III. Порядок расчетов 

3.1. Стоимость образовательных услуг в год составляет: 

________________________________________________________РУблей. Льгота______%, 

итого_________________________________________________________ 
Примечание: стоимость обучения  устанавливается   исходя  из  сроков   и формах обучения. 

Оплата может производится как по наличному, так и по безналичному расчету. 

3.1.2. Минимальный период оплаты составляет: 

- для студентов заочной формы обучения – один семестр 

-для  студентов очной  формы  обучения – один месяц 

3.1.3. Плата за обучение не взимается  за время нахождения обучающегося в академическом 

отпуске. 

3.1.4.  В случае досрочного расторжения настоящего договора  по вине  «Обучающегося» 

уплаченные им суммы не возвращаются.  

3.1.5. «Исполнитель» вправе ежегодно повышать размер оплаты за обучения, о чем заключается 

дополнительное соглашение с «Обучающемся». 

3.1.6. «Обучающемуся» может быть предоставлена льгота по оплате за обучение  при наличии 

оснований, указанных  в разделе.5 Положения об оказании платных образовательных услуг в 

колледже.  

 

IV. Прочие условия 

 

 4.1.Учебные занятия на территории  «Исполнителя» производятся в соответствии с внутренним 

распорядком . 

 4.2. В случае нарушения  «Обучающемся»   ст. 3 настоящего Договора «Исполнитель» вправе не 

допускать  его к текущим  или итоговым формам контроля. 

 4.3. Условия, на которых  заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством. 

 

 

V.Срок действия договора 

 

5.1.Настоящий Договор действует со дня его подписания  Сторонами до «____» ________ 20__г. 

 или до исполнения «Обучающемся»  своих обязательств по нему. 

5.2.Стороны согласились, что при изменении соответствующего  образовательного стандарта 

срок действия настоящего Договора пересматривается согласно положению нового 

образовательного стандарта. 

 



 

 

VI. Расторжение договора.        

 

6.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

6.2. Договор также может быть расторгнут «Исполнителем» в одностороннем порядке в случаях: 

6.2.1. как мера  дисциплинарного взыскания (только при достижении  возраста  15 лет) 

6.2.2. невыполнение  обучающимся по   профессиональной образовательной  программе (части 

образовательной  программы) обязанностей по  добросовестному  освоению такой  образовательной  

программы (части образовательной  программы) и  выполнению  учебного плана. 

6.2.3. установление  нарушения порядка  приема в  колледж, повлекшего по  вине обучающегося его 

незаконное зачисление . 

6.2.4. просрочка оплаты  стоимости платных образовательных  услуг 

6.3.5. невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных  услуг 

вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

6.3. «Обучающийся» вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор при условии оплаты 

«Исполнителю» фактически понесенных им расходов. 

6.4. При расторжении договора по инициативе «Обучающегося» он заявляет об этом письменно  с  

предоставлением  собственного подлинного экземпляра Договора. 

 

VII. Дополнительные положения 

 

7.1. Правоотношения Сторон, неурегулированные настоящим Договором, регулируются 

действующим законодательством РФ. 

7.2. Настоящий договор составляется  в двух экземплярах, находящихся по одному  у каждой из 

Сторон. Все экземпляры Договора имеют одинаковую юридическую силу. 

7.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему 

Договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральными законами и иными правовыми актами. 

 

VIII. Местонахождение (регистрация), реквизиты (паспортные данные) сторон 
 

8.1. «Обучающийся» :  

паспорт  

выдан 

Зарегистрирован(а) по адресу: 

Фактическое местожительство: 

Тел. (при наличии) 

__________________________ 

8.2. «Исполнитель» :196620, г. Санкт – Петербург , г. Павловск, улица Березовая, дом 18. 

Тел/ факс : 452-14-13,452-01-55 

ИНН 7822001183 

КПП 782001001 

УФК по г. Санкт-Петербургу(ФКПОУ «Межрегиональный центр (колледж)» Минтруда России, л/с 

03721А75540) 

р/с 40105810400000010001  

Северо-Западное ГУ Банка России 

БИК 044030001 

Федеральное казенное  профессиональное образовательное учреждение «Межрегиональный центр 

реабилитации лиц с проблемами слуха (колледж)» Министерства труда и социальной защиты   

Российской Федерации (ФКПОУ  «Межрегиональный центр (колледж)» Минтруда  России) 

   IX. Подписи сторон 

«Исполнитель»                                                                                 «Обучающийся» 

 

Директор_______________ В.И. Бабков                  Ф.И.О.____________________________ 

                                                                                     Подпись________________________ 


