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I. Общие  положения 

 

1. Положение о платных образовательных услугах (далее - Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1441 «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг», Уставом ГБПОУ «КОРПК» (далее – колледж) и иными локальными 

нормативными актами колледжа. 

2. Настоящее Положение определяет виды и порядок оказания платных 

образовательных услуг колледжем. 

3. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей обучающихся, иных граждан, общества и 

государства.  

Колледж оказывает платные образовательные услуги в соответствии с Уставом и 

лицензией на право ведения образовательной деятельности. 

4. Оказание платных образовательных услуг осуществляется на возмездной основе 

за счет средств заказчика. 

5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Пермского края.  

6. Колледж оказывает платные образовательные услуги по основным и 

дополнительным профессиональным образовательным программам: 

обучение по основным образовательным программам среднего профессионального 

образования, осуществляемое сверх финансируемых за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Пермского края контрольных цифр приема обучающихся; 

обучение по дополнительным профессиональным программам (повышение 

квалификации, профессиональная переподготовка), осуществляемое сверх финансируемых за 

счет бюджетных ассигнований бюджета Пермского края контрольных цифр приема 

обучающихся; 

подготовка к поступлению в учебное заведение; 

репетиторские услуги (услуги по углублённому изучению дисциплин за рамками 

объемов образовательных услуг, предусмотренных федеральными государственными 

образовательными стандартами); 

другие платные образовательные услуги. 

7. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может 

быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему колледжем 

образовательных услуг по ранее заключенному договору. 

8. Колледж обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг 

в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 

программы) и условиями договора. 

9. Колледж вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору 

с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 

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

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

Основанием снижения стоимости платных образовательных услуг является решение 

комиссии по переводу обучающихся с платного обучения на обучение за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Пермского края, по личному заявлению обучающегося, ходатайства 

спортивной федерации, при наличии веских причин, в том числе, если обучающиеся отнесены 

к следующим категориям лиц: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие в 

период обучения обоих родителей или единственного родителя, дети-инвалиды, инвалиды I и 

II групп, инвалиды с детства. 

10. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом 
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уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками краевого бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период.  

 

II. Ответственность колледжа и заказчика 

 

11. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору колледж 

и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации. 

12. 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: 

безвозмездного оказания образовательных услуг; 

соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг 

не устранены колледжем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

13. Если колледж 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: 

назначить новый срок, в течение которого колледж должен приступить к оказанию 

платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от колледжа возмещения понесенных расходов; 

потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

расторгнуть договор. 

14. 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. 

15. По инициативе колледжа договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке 

в следующем случае: 

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

дисциплинарного взыскания; 

невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 

плана; 

установление нарушения порядка приема в колледж, повлекшего по вине обучающегося 

его незаконное зачисление в колледж; 

просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

16. Претензии и споры, возникающие между заказчиком и колледжем, разрешаются по 

соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

III. Порядок заключения договоров 

 

17. Основанием для оказания платных образовательных услуг является договор, который 

заключается до начала оказания платных образовательных услуг.  
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Договор заключается в простой письменной форме. 

18. Заказчиками договоров на оказание платных образовательных услуг могут быть 

физические и юридические лица. 

От имени юридического лица договор на оказание платных образовательных услуг 

подписывает руководитель организации или иное лицо, действующее на основании 

доверенности. 

От имени колледжа договор на оказание платных образовательных услуг подписывает 

директор или иное лицо, действующее на основании доверенности. 

19. 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, 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. 

Односторонний отказ от исполнения обязательств, внесение изменений в договор 

оказания платных образовательных услуг осуществляется в порядке, предусмотренном 

договором и законодательством Российской Федерации. Изменения к договору оформляются 

дополнительными соглашениями, которые с момента их подписания сторонами становятся его 

неотъемлемой частью. 

20. Договоры оказания платных образовательных услуг с прилагаемыми к ним 

документами оформляются в зависимости от вида образовательных услуг в соответствии с 

приложениями № 1 - № 5 к настоящему Положению.  

21. Договоры на оказание платных образовательных услуг оформляются и 

регистрируются в учебной части, передаются по реестру в ГКУ ПК «Центр учета и отчетности 

учреждений физической культуры и спорта Пермского края» (далее – ЦУО),  и хранятся у 

ответственных лиц, назначенных руководителем за исполнение договоров оказания платных 

образовательных услуг.  

Договор на оказание платных образовательных услуг оформляется в письменной форме 

по количеству сторон договора. Договор, имеющий объем более одного листа, визируется 

лицами, которые его подписывают, путем проставления подписи на каждом листе договора. 

Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении обучающегося в колледж до даты, 

указанной в приказе об окончании обучения или отчислении обучающегося из колледжа. 

22. Обучение по программам дополнительного профессионального образования 

(повышение квалификации и профессиональная переподготовка) осуществляется на 

основании договоров в соответствии с приложениями № 4 – № 5 к настоящему Положению, за 

исключением случаев заключения договоров с организациями в соответствии с требованиями 

законодательства о закупках для государственных и муниципальных нужд. 

23. Оказание репетиторских услуг (дополнительные платные образовательные услуги по 

углублённому изучению дисциплин за рамками объемов образовательных услуг, 

предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами) и иных 

платных образовательных услуг осуществляется на основании договоров в соответствии с 

приложениями № 4 – № 5 к настоящему Положению. 

Платные образовательные услуги могут оказываться как индивидуально, так и в группах, 

как правило, в виде семинарских, практических и лабораторных занятий. Группа формируется 

руководителем структурного подразделения и педагогическим работником. Численность 

группы по оказанию репетиторских услуг не может быть более 5 человек. 

24. Контроль исполнения договорных обязательств контрагентами в части оплаты 

стоимости оказания платных образовательных услуг осуществляет ЦУО.  

Контроль исполнения договорных обязательств по предоставлению услуг и их качеству 

возлагается на лица ответственных за исполнение договоров и назначенных приказом 

директора колледжа. 

Для принятия мер по надлежащему исполнению договорных обязательств ЦУО не реже 
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одного раза в семестр готовит и направляет в колледж обобщенную информацию об 

имеющейся задолженности по договорам оказания платных образовательных услуг. 

 

IV. Порядок определения стоимости платных образовательных услуг, 

распределения и расходования средств, полученных от оказания платных 

образовательных услуг  

 

25. Стоимость платных образовательных услуг, оказываемых по договорам на обучение 

по основным образовательным программам - программам подготовки специалистов среднего 

звена, устанавливается приказом директора колледжа и рассчитывается на каждый учебный 

год в зависимости от формы обучения (очная, заочная), специальности и направления 

подготовки на основании расчета затрат, а также методики определения нормативных затрат 

на оказание государственных услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ по специальностям и направлениям подготовки. 

26. Для расчёта стоимости обучения одного обучающегося используется приведенная 

среднегодовая численность обучающихся, рассчитанная по методике, которая применяется в 

бюджетных расчётах. 

Стоимость платных услуг определяется на основе расчета экономически обоснованных 

затрат материальных и трудовых ресурсов (далее - затраты).     

Цена формируется на основе себестоимости оказания платной услуги, с учетом спроса 

на платную услугу, требований к качеству платной услуги в соответствии с показателями 

государственного задания. Прейскурант цен на платные услуги определяется на основе 

калькуляции, которая утверждается директором колледжа. 

Порядок оформления и составления сметы соответствует порядку составления смет 

доходов и расходов по внебюджетным средствам в разрезе видов деятельности и источников 

дохода.  

Все изменения в данную смету вносятся на основании санкционирования директором 

расходов по соответствующим статьям экономической бюджетной классификации, либо на 

основании изменения объема  дохода.  

27. Контроль исполнения сметы доходов и расходов по внебюджетным средствам  

осуществляется на основании оперативного отчета (не реже раза в квартал). В процессе 

контроля определяется соблюдение порядка исполнения сметы и соответствие фактически 

произведенных расходов величине сметных назначений. 

28. Доходы от платной деятельности реинвестируются на достижение уставных 

целей согласно плану финансово-хозяйственной деятельности, утвержденному учредителем.  

29. Плата за оказание образовательных услуг производится заказчиком путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет колледжа. Передача денежных средств за 

оказание платных образовательных услуг руководителям структурных подразделений, 

педагогическим и иным работникам колледжа запрещена. 

30. К затратам, непосредственно связанным с оказанием платной  услуги относятся:  

затраты на персонал, непосредственно участвующий в процессе оказания платной услуги 

(основной персонал); 

материальные запасы, полностью потребляемые в процессе оказания платной услуги; 

затраты (амортизация) оборудования, используемого в процессе оказания услуги; 

прочие расходы, отражающие специфику оказания платной услуги. 

31. К затратам, необходимым для обеспечения деятельности колледжа в целом, но 

не потребляемым непосредственно в процессе оказания платной услуги (далее – накладные 

затраты), относятся: 

затраты на персонал, не участвующего непосредственно в процессе оказания платной 

услуги (далее – административно-управленческий персонал); 

хозяйственные расходы – потребление материальных запасов, оплата услуг связи, 

транспортных услуг, коммунальных услуг, обслуживание, ремонт объектов (затраты 

общехозяйственного назначения); 
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затраты на оплату налогов (кроме налогов на фонд оплаты труда), пошлины и иные 

обязательные платежи; 

затраты (амортизация) зданий, сооружений и других основных фондов, непосредственно 

не связанных с оказанием платной услуги; 

затраты, связанные с прочими расходами (в том числе на улучшение условий труда, 

командировочные расходы, проведение мероприятий, поощрение студентов, обучающихся на 

платной основе, за участие в культурно-массовых и спортивных мероприятиях и др.). 

32. Денежные средства, полученные целевыми назначениями, расходуются в 

соответствии с обозначенной целью. 

33. Оплата труда сторонних лиц, оказывающих платные образовательные услуги на 

основании гражданско-правового договора, производится в соответствии с условиями 

заключенного договора. Примерная форма договора (дополнительного соглашения к 

договору) на оказание преподавательских услуг и акта приемки оказанных услуг приведена в 

приложениях № 6-№ 7 к настоящему Положению. 

 

V. Порядок 

возврата денежных средств, не израсходованных на обучение 

 

34. Денежные средства, полученные по договорам на обучение, подлежат возврату 

заказчику либо уполномоченному им в установленном гражданским законодательством РФ 

лицу (далее – заказчик) частично или полностью в следующих случаях: 

уплаты денежных средств заказчиком в большем размере, чем это предусмотрено 

договором на обучение (дополнительным соглашением к нему); 

расторжения договора на обучение в предусмотренных законодательством РФ и (или) 

договором случаях; 

предоставления обучающемуся академического отпуска, отпуска по беременности и 

родам либо отпуска по уходу за ребенком. 

35. Возврат денежных средств заказчику осуществляется на основании личного 

письменного заявления.  

Заявление о возврате денежных средств должно быть оформлено согласно приложению 

№ 8 к настоящему Положению.  

36. В случае направления заказчиком – физическим лицом заявления о возврате 

денежных средств по почте, подлинность его подписи на заявлении должна быть 

засвидетельствована нотариусом либо иным уполномоченным лицом в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

37. В случае, если заказчиком по договору на обучение выступает юридическое 

лицо, то возврат денежных средств осуществляется колледжем на расчетный счет 

организации, указанный в договоре на обучение. Заявление о возврате денежных средств 

юридическому лицу должно быть подписано руководителем организации либо иным 

уполномоченным лицом и заверено печатью.  

38. Заявления, направленные в колледж по почте и полученные им, регистрируются 

делопроизводителем (специалистом иного структурного подразделения, ответственного за 

регистрацию корреспонденции) и согласовываются директором колледжа.  

39. В случае, если заявление о возврате денежных средств подписывает лицо, 

действующее на основании доверенности, выданной заказчиком, то оригинал доверенности 

должен быть приложен к заявлению. Доверенность, выданная заказчиком – физическим 

лицом, должна быть удостоверена нотариусом.  

40. Расчет суммы возврата денежных средств при досрочном расторжении договора 

на обучение либо предоставлении академического отпуска, отпуска по беременности и родам 

либо отпуска по уходу за ребенком осуществляется в следующем порядке: 

Колледж возвращает заказчику денежные средства, оплаченные заказчиком, с учетом 

вычета стоимости фактически оказанных услуг до отчисления обучающегося, если иной 

порядок не предусмотрен договором на обучение. Датой отчисления обучающегося считается 

дата отчисления, указанная в формулировочной части приказа об отчислении. 
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При предоставлении обучающемуся академического отпуска, отпуска по беременности и 

родам либо отпуска по уходу за ребенком без расторжения договора на обучение (действие 

договора приостанавливается) возврат денежных средств производится в соответствии с 

порядком, указанным выше. Днем начала отпуска считается дата, указанная в 

формулировочной части приказа о предоставлении отпуска. 

41. Стоимость обучения распределяется равномерно на все 10 месяцев учебного года с 

01 сентября по 30 июня.  

Расчет суммы, подлежащей возврату заказчику, рассчитывается по следующей формуле:     

СВ = СП-СФ, где: 

СВ – сумма, подлежащая возврату; 

СП – сумма произведенных заказчиком оплат за учебный год; 

СФ – стоимость фактически оказанных образовательных услуг. 

Расчет стоимости фактически оказанных образовательных услуг производится по 

формуле: 

СФ = СО/N*КД, где: 

СФ – стоимость фактически оказанных образовательных услуг; 

СО – стоимость образовательных услуг за учебный год; 

N – продолжительность учебного года (в календарных днях); 

КД – количество календарных дней с даты начала учебного года (включительно) до даты 

отчисления или предоставления отпуска (дата отчисления или предоставления отпуска в 

расчет не включается).  

42. В случае принятия колледжем решения об отказе в возврате денежных средств 

заказчику направляется письменный мотивированный отказ в возврате денежных 

средств заказным письмом с уведомлением в срок не более 30 рабочих дней с даты 

получения заявления.  

 

VI. Порядок расчета стоимости образовательных услуг для оплаты по договору на 

обучение в случае восстановления, зачисления в порядке перевода из другой 

образовательной организации или перевода обучающегося с одного направления 

подготовки (специальности) на другое (в том числе с изменением формы обучения) 

 

43. Восстановление либо зачисление в порядке перевода из другой образовательной 

организации в число обучающихся на платную основу обучения или перевод обучающегося с 

одного направления подготовки (специальности) на другое (в том числе с изменением формы 

обучения) на платной основе производится после заключения соответствующего договора и 

внесения платы за обучение (период обучения). 

44. Процедура восстановления, зачисления или перевода осуществляется на основании 

личного заявления лица, восстанавливающегося в число обучающихся, либо обучающегося, 

желающего осуществить перевод. 

45. В случае восстановления в число обучающихся стоимость образовательных услуг 

рассчитывается с даты восстановления на обучение. Датой восстановления обучающегося 

считается дата восстановления, указанная в формулировочной части приказа о 

восстановлении. 

Расчет стоимости образовательных услуг в случае восстановления производится по 

следующей формуле: 

СОв = СО/N*КДв, где: 

СОв – стоимость образовательных услуг в случае восстановления; 

СО – стоимость образовательных услуг за учебный год; 

N – продолжительность учебного года (в календарных днях); 

КДв – количество календарных дней с даты восстановления (включительно) до даты 

окончания учебного года (включительно). 

46. В случае зачисления в порядке перевода из другой образовательной организации в 

число обучающихся стоимость образовательных услуг рассчитывается с даты зачисления на 
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обучение. Датой зачисления обучающегося считается дата зачисления, указанная в 

формулировочной части приказа о зачислении. 

Расчет стоимости образовательных услуг в этом случае производится по следующей 

формуле: 

СОз = СО/N*КДз, где: 

СОз – стоимость образовательных услуг в случае зачисления; 

СО – стоимость образовательных услуг за учебный год; 

N – продолжительность учебного года (в календарных днях); 

КДз – количество календарных дней с даты зачисления (включительно) до даты 

окончания учебного года (включительно). 

47. В случае перевода обучающего с одного направления подготовки (специальности) на 

другое (в том числе с изменением формы обучения) расчеты производятся в следующем 

порядке: 

Ранее заключенный договор на обучение расторгается путем подписания сторонами 

соглашения о расторжении договора. Для продолжения обучения после перевода заключается 

новый договор на обучение. После расторжения ранее заключенного договора на обучение 

производится расчет фактически оказанных и оплаченных образовательных услуг. 

Расчет стоимости фактически оказанных образовательных услуг согласно ранее 

заключенному договору в случае перевода рассчитывается по формуле: 

СОфп = СО/N*КДфп, где: 

СОфп – стоимость фактически оказанных образовательных услуг в случае перевода; 

СО – стоимость образовательных услуг за учебный год; 

N– продолжительность учебного года (в календарных днях); 

КДфп – количество календарных дней с даты начала учебного года (включительно) до 

даты перевода (дата перевода в расчет не включается). 

Стоимость образовательных услуг в связи с переводом рассчитывается с даты перевода. 

Датой перевода обучающегося считается дата перевода, указанная в формулировочной части 

приказа о переводе. 

Расчет стоимости образовательных услуг согласно вновь заключенному договору в 

случае перевода рассчитывается по формуле: 

СОп = СО/N*КДп, где: 

СОп – стоимость образовательных услуг в случае перевода; 

СО – стоимость образовательных услуг за учебный год; 

N – продолжительность учебного года (в календарных днях); 

КДп – количество календарных дней с даты перевода (включительно) до даты окончания 

учебного года (включительно). 

48. В случае, когда сумма денежных средств, оплаченная заказчиком по ранее 

заключенному договору на обучение, превышает размер стоимости фактически оказанных 

образовательных услуг, излишне уплаченные денежные средства подлежат зачету за обучение 

по вновь заключенному договору на обучение либо возврату заказчику в соответствии с 

вышеуказанным порядком возврата денежных средств, не израсходованных на обучение. 

 

VII. Заключительные положения 

49. Настоящее Положение, а также вносимые в него изменения и дополнения 

утверждаются приказом директора. 

50. Учредитель вправе приостановить деятельность колледжа по предоставлению 

платных услуг, если она осуществляется в ущерб уставной деятельности колледжа до решения 

суда по этому вопросу. 

51. За нарушение настоящего Положения, а также неосуществление контроля за 

порядком предоставления и качеством платных услуг должностные лица колледжа несут 

ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

52. Педагогический работник, осуществляющий образовательную деятельность, в 

том числе в качестве индивидуального предпринимателя, не вправе оказывать платные 

образовательные услуги обучающимся, если это приводит к конфликту интересов 
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педагогического работника. 

53. Вопросы, не рассмотренные в настоящем Положении, регулируются 

законодательством РФ.  

54. Положение действует до момента его изменения.   
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Приложение № 1  к Положению о платных образовательных услугах 

 

Договор № _____ 

на обучение по основным  программам среднего профессионального образования 

(программам подготовки специалистов среднего звена) 

(Исполнитель –  Обучающийся) 

 

г. Пермь                                                                                         «___» ___________20___ г. 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Колледж 

олимпийского резерва Пермского края» (далее  - ГБПОУ «КОРПК»), именуемое «Исполнитель», 

осуществляющее образовательную деятельность на основании бессрочной лицензии (серия 59ЛО1 № 

0002217, дата регистрации " 17" сентября 2015г.), выданной в государственной инспекции по надзору и 

контролю в сфере образования Пермского края и свидетельства о государственной аккредитации 

(серия 59А01 № 0001374),  выданного  Министерством образования и науки Пермского края на срок 

действия с "07" июня 2018  г. до "07" июня 2024г., в лице  директора  Гончаровой Светланы Юрьевны, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется 

оплатить обучение по образовательной программе среднего профессионального образования – 

программе подготовки специалиста среднего звена ___________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной программы среднего профессионального образования, код, наименование профессии, 

специальности или направления подготовки) 

(далее – образовательная программа)  по _________________________________ форме обучения в 

пределах федерального  государственного  образовательного  стандарта в  соответствии с учебными 

планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания договора составляет ________.  

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской  

Федерации, Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, на 

обучение по образовательной программе. 

2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, учебным планом (индивидуальным учебным планом) и расписанием 

занятий Исполнителя. 

2.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные образовательной программой условия ее 

освоения, а также уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.1.4. Обеспечить неразглашение сведений, содержащих персональные данные Обучающегося, 

ставших известными Исполнителю в соответствии с настоящим договором, за исключением случаев, 

когда предоставление таких сведений предусмотрено законодательством Российской Федерации или 

необходимо для сохранения жизни и здоровья Обучающегося. 

2.1.5.  Осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 

Обучающегося. 

2.1.6. Выдать Обучающемуся, прошедшему государственную итоговую аттестацию, диплом о 

среднем профессиональном образовании установленного законодательством Российской Федерации 

образца, а при освоении Обучающимся части образовательной программы и (или) отчислении, выдать 

справку об обучении или о периоде обучения по самостоятельно установленному Исполнителем 

образцу.  

2.1.7. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации 

от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.1.8. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги. 

2.2. Обучающийся обязан: 

consultantplus://offline/ref=4694CE40AAA9045F9A8C99B50A64D2F9762D1651520CB987E100D8318FlDq1C
consultantplus://offline/ref=4694CE40AAA9045F9A8C99B50A64D2F9762C10595308B987E100D8318FlDq1C
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2.2.1. Своевременно вносить плату за обучение в размере и порядке, определенными в разделе 3 

настоящего договора, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.2.2. Посещать учебные занятия, предусмотренные учебным планом (индивидуальным учебным 

планом) и расписанием занятий, а также выполнять в установленные сроки учебные задания, 

предусмотренные образовательной программой. 

2.2.3. Извещать исполнителя о причинах своего отсутствия на учебных занятиях. 

2.2.4. Своевременно доводить до сведения Исполнителя информацию о смене фамилии, имени, 

отчества, телефона, адреса места жительства.  

2.2.5. Соблюдать обязанности, предусмотренные Уставом, Правилами внутреннего распорядка и 

иными локальными нормативными актами Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину и 

общепринятые нормы поведения, в частности проявлять уважение к педагогическим работникам, 

другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

2.2.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 

имуществу Исполнителя, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

2.3. Исполнитель имеет право: 

2.3.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать формы, систему 

оценивания, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.3.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Исполнителя, настоящим 

договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.4.  Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Обучающийся также вправе: 

2.4.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.  

2.4.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной 

программы (библиотечно-информационными ресурсами, оборудованием,  приборами). 

2.4.3. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 

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

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

3. Стоимость образовательных услуг, срок и порядок их оплаты 

3.1. Стоимость образовательных услуг за один учебный год составляет 

_______________________ рублей. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения 

составляет _______________________ рублей. 

3.2. Увеличение стоимости образовательных услуг, указанной в п. 3.1 настоящего договора, 

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. 

3.3. Оплата стоимости обучения производится в следующие сроки: 

3.3.1. Оплата за первый год производится в два этапа: предварительная оплата в размере не менее 

пятидесяти процентов от стоимости, указанной в пункте 3.1. настоящего договора, до издания приказа 

о зачислении Обучающегося на обучение; окончательный расчет – до первого февраля текущего 

учебного года. 

3.3.2. Оплата за второй и последующие годы обучения производится в два этапа: 

предварительная оплата в размере не менее пятидесяти процентов от стоимости обучения 

оплачиваемого учебного года – до пятнадцатого числа августа месяца текущего года; окончательный 

расчет − до первого февраля текущего учебного года. 

3.4. Оплата стоимости обучения осуществляется путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 7 настоящего договора, либо с использованием 

иных сервисов электронных платежей. 

3.5. Обучающийся вправе до издания приказа о зачислении на обучение произвести 

единовременную оплату стоимости всего срока обучения по образовательной программе. Действие 

пункта 3.2 настоящего договора на данный случай не распространяется. 

4. Срок действия договора, ответственность Сторон  

и порядок разрешения споров 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств.  

consultantplus://offline/ref=17C24D82F14F5081A6B716B532B3890F36DF64B5403AA5C0598D9A50247E19D094D423C1264E714CZDyEC
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Стороны подтверждают, что Договор считается заключенным как путем обмена документами, 

выполненными на бумажном носителе и скрепленными печатью и подписью Сторон, так и путем 

направления электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью или скан-

копией, фотографией документа в формате PDF, JPG, PNG, TIFF  и т.п., направленных Сторонами по 

адресам электронной почты, указанным в разделе «Реквизиты и подписи Сторон». 

Стороны условились, что документы, сообщения, извещения, уведомления и т.п., равно как и их 

скан-копии, относящиеся к предмету настоящего Договора и направленные в электронном виде по 

адресам электронной почты, указанным в разделе «Реквизиты и подписи Сторон», путем обмена 

документами с использованием систем ЭДО, имеют юридическую силу наравне с документами, 

оформленными на бумажном носителе, и обязательны для исполнения Сторонами». 

В соответствии с пунктом 2 статьи 160 Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны 

признают равную юридическую силу собственноручной подписи и факсимильной подписи, 

изготовленной с помощью средств механического или иного копирования, иного аналога 

собственноручной подписи в договоре, а также на иных документах, имеющих значение для его 

заключения, исполнения, изменения или прекращения.  

4.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и 

Обучающийся несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации. 

4.3. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 

Обучающийся вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательной услуги; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 

4.4. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в разумный срок недостатки образовательной услуги не устранены 

Исполнителем. Заказчик/Обучающийся также вправе отказаться от исполнения договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные 

отступления от условий договора. 

4.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 

окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной 

услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет 

оказана в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

б) поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

г) расторгнуть договор. 

4.6. Обучающийся вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с 

недостатками образовательной услуги. 

4.7. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, Стороны 

будут стремиться решать путем переговоров. Споры и разногласия, не урегулированные путем 

переговоров, подлежат разрешению в суде. 

5. Порядок изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых  заключен  настоящий  договор,  могут  быть изменены по соглашению 

Сторон или  в  соответствии  с  законодательством Российской Федерации. Все изменения и 

дополнения к договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны 

уполномоченными на то представителями Сторон. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Действие настоящего договора прекращается досрочно в следующих случаях: 

а) по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося на обучение за 

счет средств федерального бюджета, перевода Обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

б) по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 

лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по 

профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

garantf1://10064072.4501/
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образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения 

порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное 

зачисление в образовательную организацию; 

в) по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации 

Исполнителя. 

5.4. Обучающийся вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора, при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора в одностороннем 

порядке в следующих случаях: 

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

дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение Обучающимся по образовательной программе (части образовательной 

программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части 

образовательной программы) и выполнению учебного плана (индивидуального учебного плана); 

в) установление нарушения порядка приема на обучение, повлекшего по вине Обучающегося его 

незаконное зачисление на обучение к Исполнителю; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося.  

5.6. Настоящий договор считается прекращенным или расторгнутым с даты, указанной в приказе 

об отчислении или переводе Обучающегося.   

6.  Заключительные положения 

6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую силу, 

по одному экземпляру для каждой Стороны. 

6.3. Исполнитель вправе снизить стоимость образовательной услуги по договору Обучающемуся, 

достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в социальной 

помощи. Основания и порядок снижения стоимости образовательной услуги устанавливаются 

локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося. 

6.4. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети Интернет на дату заключения настоящего договора. 

6.5. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося до даты, указанной в 

приказе об окончании обучения или отчислении Обучающегося. 

7. Банковские реквизиты, адреса и подписи Сторон 

Исполнитель: 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Колледж олимпийского 

резерва Пермского края», 614039, г. Пермь, ул. Сибирская, 55           р/с 03224643570000005600 

Минфин Пермского края (ГБПОУ «Колледж олимпийского резерва Пермского края», л/с 208610048).  

ИНН /КПП 5904101160/ 590401001 

ОКТМО 57701000     БИК 015773997 

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Пермскому краю г. Пермь 

Счет: 40102810145370000048 

КБК 00000000000000000131л 

Адрес электронной почты: korpk@oy-korpk.ru 

Обучающийся: 

Ф.И.О.  _________________________________________________________________________________ 

Дата рождения: __________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства: ___________________________________________________________________ 

Тел. ____________________________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты: _________________________________________________________________ 

Паспорт: серия  _______  № ________  выдан _____________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 
Обучающийся с уставом, Положением о платных образовательных услугах, Правилами внутреннего распорядка, 

Антикоррупционной политикой, лицензией на право ведения образовательной деятельности и свидетельством о 

государственной аккредитации Исполнителя ознакомлен: _________________________. 

Исполнитель:    Обучающийся: 
 

 

mailto:korpk@oy-korpk.ru
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Приложение № 2 к Положению о платных образовательных услугах 

 

Договор № _____ 

на обучение по основным  программам среднего профессионального образования 

(программам подготовки специалистов среднего звена) 

(Исполнитель – Заказчик (физическое лицо) – Обучающийся) 

 

 

г. Пермь                                                                                         «___» ___________20___ г. 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Колледж 

олимпийского резерва Пермского края» (далее  - ГБПОУ «КОРПК»), именуемое «Исполнитель», 

осуществляющее образовательную деятельность на основании бессрочной лицензии (серия 59ЛО1 № 

0002217, дата регистрации " 17" сентября 2015г.), выданной в государственной инспекции по надзору и 

контролю в сфере образования Пермского края и свидетельства о государственной аккредитации 

(серия 59А01 № 0001374),  выданного  Министерством образования и науки Пермского края на срок 

действия с "07" июня 2018  г. до "07" июня 2024г., в лице  директора  Гончаровой Светланы Юрьевны, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», со второй стороны, и ____________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с третьей стороны, совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящий договор о нижеследующем 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а  Заказчик обязуется 

оплатить обучение ________________________________________________________________________                                                          
                                                                                                          (Ф.И.О. Обучающегося)  

по образовательной программе среднего профессионального образования – программе подготовки 

специалиста среднего звена _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной программы среднего профессионального образования, код, наименование профессии, 

специальности или направления подготовки) 

(далее – образовательная программа)  по _________________________________ форме обучения в 

пределах федерального  государственного  образовательного  стандарта в  соответствии с учебными 

планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания договора составляет ________.  

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской  

Федерации, Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, на 

обучение по образовательной программе. 

2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, учебным планом (индивидуальным учебным планом) и расписанием 

занятий Исполнителя. 

2.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные образовательной программой условия ее 

освоения, а также уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.1.4. Обеспечить неразглашение сведений, содержащих персональные данные Обучающегося, 

ставших известными Исполнителю в соответствии с настоящим договором, за исключением случаев, 

когда предоставление таких сведений предусмотрено законодательством Российской Федерации или 

необходимо для сохранения жизни и здоровья Обучающегося. 

2.1.5.  Осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 

Обучающегося. 

2.1.6. Выдать Обучающемуся, прошедшему государственную итоговую аттестацию, диплом о 

среднем профессиональном образовании установленного законодательством Российской Федерации 

образца, а при освоении Обучающимся части образовательной программы и (или) отчислении, выдать 

справку об обучении или о периоде обучения по самостоятельно установленному Исполнителем 

образцу.  

2.1.7. Довести до Заказчика и Обучающегося информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 
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Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.1.8. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

2.2 Заказчик обязан: 

2.2.1. Своевременно вносить плату за обучение в размере и порядке, определенными в разделе 3 

настоящего договора, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.2.2. Своевременно доводить до сведения Исполнителя информацию о смене фамилии, имени, 

отчества, телефона, адреса места жительства.  

2.2.3 Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

2.2.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на учебных занятиях. 

2.3. Обучающийся обязан: 

2.3.1. Посещать учебные занятия, предусмотренные учебным планом (индивидуальным учебным 

планом) и расписанием занятий, а также выполнять в установленные сроки учебные задания, 

предусмотренные образовательной программой. 

2.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на учебных занятиях. 

2.3.3. Своевременно доводить до сведения Исполнителя информацию о смене фамилии, имени, 

отчества, телефона, адреса места жительства.  

2.3.4. Соблюдать обязанности, предусмотренные Уставом, Правилами внутреннего распорядка и 

иными локальными нормативными актами Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину и 

общепринятые нормы поведения, в частности проявлять уважение к педагогическим работникам, 

другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

2.3.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 

имуществу Исполнителя, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

2.4. Исполнитель имеет право: 

2.4.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать формы, систему 

оценивания, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.4.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Исполнителя, настоящим 

договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.5. Заказчик имеет право: 

2.5.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.6.  Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Обучающийся также вправе: 

2.6.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.  

2.6.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной 

программы (библиотечно-информационными ресурсами, оборудованием,  приборами). 

2.6.3. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 

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

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

3. Стоимость образовательных услуг, срок и порядок их оплаты 

3.1 Стоимость образовательных услуг за один учебный год составляет _______________________ 

рублей. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет 

_______________________ рублей. 

3.2. Увеличение стоимости образовательных услуг, указанной в п. 3.1 настоящего договора, 

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. 

3.3. Оплата стоимости обучения производится в следующие сроки: 

3.3.1. Оплата за первый год производится Заказчиком в два этапа: предварительная оплата в 

размере не менее пятидесяти процентов от стоимости, указанной в пункте 3.1. настоящего договора, до 

издания приказа о зачислении Обучающегося на обучение; окончательный расчет – до первого февраля 

текущего учебного года. 

3.3.2. Оплата за второй и последующие годы обучения производится Заказчиком в два этапа: 

предварительная оплата в размере не менее пятидесяти процентов от стоимости обучения 

consultantplus://offline/ref=4694CE40AAA9045F9A8C99B50A64D2F9762C10595308B987E100D8318FlDq1C
consultantplus://offline/ref=17C24D82F14F5081A6B716B532B3890F36DF64B5403AA5C0598D9A50247E19D094D423C1264E714CZDyEC


 15 

оплачиваемого учебного года –  до пятнадцатого числа августа  месяца текущего года; окончательный 

расчет − до первого февраля текущего учебного года. 

3.3.3. Оплата за последний год обучения производится Заказчиком в полном объеме до 

пятнадцатого числа июля месяца предшествующего учебного года. 

3.4. Оплата стоимости обучения осуществляется путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 7 настоящего договора, либо с использованием 

иных сервисов электронных платежей. 

3.5. Заказчик вправе до издания приказа о зачислении на обучение произвести единовременную 

оплату стоимости всего срока обучения по образовательной программе. Действие пункта 3.2 

настоящего договора на данный случай не распространяется. 

4. Срок действия договора, ответственность Сторон  

и порядок разрешения споров 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств.  

Стороны подтверждают, что Договор считается заключенным как путем обмена документами, 

выполненными на бумажном носителе и скрепленными печатью и подписью Сторон, так и путем 

направления электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью или скан-

копией, фотографией документа в формате PDF, JPG, PNG, TIFF  и т.п., направленных Сторонами по 

адресам электронной почты, указанным в разделе «Реквизиты и подписи Сторон». 

Стороны условились, что документы, сообщения, извещения, уведомления и т.п., равно как и их 

скан-копии, относящиеся к предмету настоящего Договора и направленные в электронном виде по 

адресам электронной почты, указанным в разделе «Реквизиты и подписи Сторон», путем обмена 

документами с использованием систем ЭДО, имеют юридическую силу наравне с документами, 

оформленными на бумажном носителе, и обязательны для исполнения Сторонами». 

В соответствии с пунктом 2 статьи 160 Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны 

признают равную юридическую силу собственноручной подписи и факсимильной подписи, 

изготовленной с помощью средств механического или иного копирования, иного аналога 

собственноручной подписи в договоре, а также на иных документах, имеющих значение для его 

заключения, исполнения, изменения или прекращения.  

4.2 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и 

Заказчик/Обучающийся несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации. 

4.3 При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 

Заказчик/Обучающийся вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательной услуги; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 

4.4 Заказчик/Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в разумный срок недостатки образовательной услуги не устранены 

Исполнителем. Заказчик/Обучающийся также вправе отказаться от исполнения договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные 

отступления от условий договора. 

4.5 Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 

окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной 

услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет 

оказана в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

б) поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

г) расторгнуть договор. 

4.6 Заказчик/Обучающийся вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему 

в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в 

связи с недостатками образовательной услуги. 
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4.7. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, Стороны 

будут стремиться решать путем переговоров. Споры и разногласия, не урегулированные путем 

переговоров, подлежат разрешению в суде. 

5. Порядок изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых  заключен  настоящий  договор,  могут  быть изменены по соглашению 

Сторон или  в  соответствии  с  законодательством Российской Федерации. Все изменения и 

дополнения к договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны 

уполномоченными на то представителями Сторон. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Действие настоящего договора прекращается досрочно в следующих случаях: 

а) по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося на обучение за 

счет средств федерального бюджета, перевода Обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

б) по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 

лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по 

профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения 

порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное 

зачисление в образовательную организацию; 

в) по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации 

Исполнителя. 

5.4. Заказчик и Обучающийся вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего 

договора, при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора в одностороннем 

порядке в следующих случаях: 

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

дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение Обучающимся по образовательной программе (части образовательной 

программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части 

образовательной программы) и выполнению учебного плана (индивидуального учебного плана); 

в) установление нарушения порядка приема на обучение, повлекшего по вине Обучающегося его 

незаконное зачисление на обучение к Исполнителю; 

г) просрочка оплаты Заказчиком стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося.  

5.6. Настоящий договор считается прекращенным или расторгнутым с даты, указанной в приказе 

об отчислении или переводе Обучающегося.   

  Заключительные положения 

6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий договор составлен в трех идентичных экземплярах, имеющих одинаковую силу, 

по одному экземпляру для каждой Стороны. 

6.3 Исполнитель вправе снизить стоимость образовательной услуги по договору Обучающемуся, 

достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в социальной 

помощи. Основания и порядок снижения стоимости образовательной услуги устанавливаются 

локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося. 

6.4. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети Интернет на дату заключения настоящего договора. 

6.5. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося до даты, указанной в 

приказе об окончании обучения или отчислении Обучающегося. 

6. Банковские реквизиты, адреса и подписи Сторон 

Исполнитель: 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Колледж олимпийского 

резерва Пермского края», 614039, г. Пермь, ул. Сибирская, 55           р/с 03224643570000005600 

Минфин Пермского края (ГБПОУ «Колледж олимпийского резерва Пермского края», л/с 208610048).  

ИНН /КПП 5904101160/ 590401001 

ОКТМО 57701000     БИК 015773997 

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Пермскому краю г. Пермь 

garantf1://10064072.4501/
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Счет: 40102810145370000048 

КБК 00000000000000000131л 

Адрес электронной почты: korpk@oy-korpk.ru 

 

Заказчик: 

Ф.И.О.  _________________________________________________________________________________ 

Дата рождения: __________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства: ___________________________________________________________________ 

Тел. ____________________________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты: _________________________________________________________________ 

Паспорт: серия  _______  № ________  выдан _____________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Обучающийся: 

Ф.И.О.  _________________________________________________________________________________ 

Дата рождения: __________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства: ___________________________________________________________________ 

Тел. ____________________________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты: _________________________________________________________________ 

Паспорт: серия  _______  № ________  выдан _____________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 
 

Заказчик и Обучающийся с уставом, Положением о платных образовательных услугах, Правилами внутреннего распорядка, 

Антикоррупционной политикой, лицензией на право ведения образовательной деятельности и свидетельством о 

государственной аккредитации Исполнителя ознакомлены: ___________________________. 

 

Исполнитель: 

 

 

 Заказчик:  Обучающийся: 

 

     

  ________________________________________   
(Подпись)                                            (Ф.И.О.)  (Подпись)                         (Ф.И.О.)  (Подпись)                         (Ф.И.О.) 

     

     

     
(Подпись)                                            (Ф.И.О.)     

     
     

     
(Подпись)                                            (Ф.И.О.)     

     

 

 
Приложение № 3 к Положению о платных образовательных услугах 

 

Договор № _____ 

на обучение по основным  программам среднего профессионального образования 

(программам подготовки специалистов среднего звена) 

(Исполнитель – Заказчик (юридическое лицо) – Обучающийся) 

 

г. Пермь               «____» ___________20___ г. 

 

Государственное  бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Колледж 

олимпийского резерва Пермского края» (далее  - ГБПОУ «КОРПК»), именуемое  «Исполнитель», 

осуществляющее образовательную деятельность на основании бессрочной лицензии (серия 59ЛО1 № 

0002217, дата регистрации " 17" сентября 2015г.), выданной в государственной инспекции по надзору и 

контролю в сфере образования Пермского края и свидетельства о государственной аккредитации 

(серия 59А01 № 0001374),  выданного  Министерством образования и науки Пермского края на срок 

действия с "07" июня 2018  г. до "07" июня 2024г., в лице  директора  Гончаровой Светланы Юрьевны, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________ в лице 

___________, действующего на основании ____________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», со 

второй стороны, и ____________________________________, именуемый в дальнейшем 

«Обучающийся», с третьей стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор 

о нижеследующем. 

mailto:korpk@oy-korpk.ru
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1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а  Заказчик обязуется 

оплатить обучение ________________________________________________________________________                                                        
                                                                                                       (Ф.И.О. Обучающегося)  

по образовательной программе среднего профессионального образования – программе подготовки 

специалиста среднего звена ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной программы среднего профессионального образования, код, наименование профессии, 

специальности или направления подготовки) 

(далее – образовательная программа)  по _________________________________ форме обучения в 

пределах федерального  государственного  образовательного  стандарта в  соответствии с учебными 

планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания договора составляет ________.  

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской  

Федерации, Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, на 

обучение по образовательной программе. 

2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, учебным планом (индивидуальным учебным планом) и расписанием 

занятий Исполнителя. 

2.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные образовательной программой условия ее 

освоения, а также уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.1.4. Обеспечить неразглашение сведений, содержащих персональные данные Обучающегося, 

ставших известными Исполнителю в соответствии с настоящим договором, за исключением случаев, 

когда предоставление таких сведений предусмотрено законодательством Российской Федерации или 

необходимо для сохранения жизни и здоровья Обучающегося. 

2.1.5.  Осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 

Обучающегося. 

2.1.6. Выдать Обучающемуся, прошедшему государственную итоговую аттестацию, диплом о 

среднем профессиональном образовании установленного законодательством Российской Федерации 

образца, а при освоении Обучающимся части образовательной программы и (или) отчислении, выдать 

справку об обучении или о периоде обучения по самостоятельно установленному Исполнителем 

образцу.  

2.1.7. Направлять Обучающегося для выполнения научно-исследовательских работ и 

прохождения производственных и преддипломной практик на предприятия Заказчика.  

2.1.8. Согласовывать с Заказчиком темы курсовых и дипломной работ.  

2.1.9. Довести до Заказчика и Обучающегося информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.1.10. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

2.2 Заказчик обязан: 

2.2.1. Своевременно вносить плату за обучение в размере и порядке, определенными в разделе 3 

настоящего договора, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.2.2. Своевременно доводить до сведения Исполнителя информацию об изменении 

наименования, телефона, электронного адреса, местонахождения, банковских и иных реквизитов.  

2.2.3. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

2.2.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на учебных занятиях. 

2.2.5. Обеспечить прохождение Обучающимся производственных и преддипломной практик в 

соответствии с учебным планом и с соблюдением техники безопасности.  

2.2.6. Ежемесячно выплачивать Обучающемуся стипендию (при наличии средств) и оплачивать 

другие расходы, связанные с обучением. 

2.2.7. Предоставить Обучающемуся по окончании обучения работу по специальности.  

2.3. Обучающийся обязан: 

consultantplus://offline/ref=4694CE40AAA9045F9A8C99B50A64D2F9762D1651520CB987E100D8318FlDq1C
consultantplus://offline/ref=4694CE40AAA9045F9A8C99B50A64D2F9762C10595308B987E100D8318FlDq1C


 19 

2.3.1. Посещать учебные занятия, предусмотренные учебным планом (индивидуальным учебным 

планом) и расписанием занятий, а также выполнять в установленные сроки учебные задания, 

предусмотренные образовательной программой. 

2.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на учебных занятиях. 

2.3.3. Своевременно доводить до сведения Исполнителя информацию о смене фамилии, имени, 

отчества, телефона, адреса места жительства.  

2.3.4. Соблюдать обязанности, предусмотренные Уставом, Правилами внутреннего распорядка и 

иными локальными нормативными актами Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину и 

общепринятые нормы поведения, в частности проявлять уважение к педагогическим работникам, 

другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

2.3.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 

имуществу Исполнителя, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

2.3.6. После окончания обучения отработать у  Заказчика не менее _______ лет.  

2.3.7. В случае неявки к месту работы или отказа приступить к работе без уважительных причин 

возвратить Заказчику стоимость обучения и сумму полученной стипендии за весь период обучения, а 

также возместить другие расходы, связанные с его обучением.  

2.4. Исполнитель имеет право: 

2.4.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать формы, систему 

оценивания, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.4.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Исполнителя, настоящим 

договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.5. Заказчик имеет право: 

2.5.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.6. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Обучающийся также вправе: 

2.6.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.  

2.6.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной 

программы (библиотечно-информационными ресурсами, оборудованием,  приборами). 

2.6.3. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 

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

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

3. Стоимость образовательных услуг, срок и порядок их оплаты 

3.1 Стоимость образовательных услуг за один учебный год составляет _______________________ 

рублей. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет 

_______________________ рублей. 

3.2. Увеличение стоимости образовательных услуг, указанной в п. 3.1 настоящего договора, 

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. 

3.3. Оплата стоимости обучения производится в следующие сроки: 

3.3.1. Оплата за первый год производится Заказчиком в два этапа: предварительная оплата в 

размере не менее пятидесяти процентов от стоимости, указанной в пункте 3.1. настоящего договора, до 

издания приказа о зачислении Обучающегося на обучение; окончательный расчет – до первого февраля 

текущего учебного года. 

3.3.2. Оплата за второй и последующие годы обучения производится Заказчиком в два этапа: 

предварительная оплата в размере не менее пятидесяти процентов от стоимости обучения 

оплачиваемого учебного года –  до пятнадцатого числа августа месяца текущего года; окончательный 

расчет − до первого февраля текущего учебного года. 

3.4. Оплата стоимости обучения осуществляется путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 7 настоящего договора, либо с использованием 

иных сервисов электронных платежей. 

3.5. Заказчик вправе до издания приказа о зачислении на обучение произвести единовременную 

оплату стоимости всего срока обучения по образовательной программе. Действие пункта 3.2 

настоящего договора на данный случай не распространяется. 
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4. Срок действия договора, ответственность Сторон  

и порядок разрешения споров 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств.  

Стороны подтверждают, что Договор считается заключенным как путем обмена документами, 

выполненными на бумажном носителе и скрепленными печатью и подписью Сторон, так и путем 

направления электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью или скан-

копией, фотографией документа в формате PDF, JPG, PNG, TIFF  и т.п., направленных Сторонами по 

адресам электронной почты, указанным в разделе «Реквизиты и подписи Сторон». 

Стороны условились, что документы, сообщения, извещения, уведомления и т.п., равно как и их 

скан-копии, относящиеся к предмету настоящего Договора и направленные в электронном виде по 

адресам электронной почты, указанным в разделе «Реквизиты и подписи Сторон», путем обмена 

документами с использованием систем ЭДО, имеют юридическую силу наравне с документами, 

оформленными на бумажном носителе, и обязательны для исполнения Сторонами». 

В соответствии с пунктом 2 статьи 160 Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны 

признают равную юридическую силу собственноручной подписи и факсимильной подписи, 

изготовленной с помощью средств механического или иного копирования, иного аналога 

собственноручной подписи в договоре, а также на иных документах, имеющих значение для его 

заключения, исполнения, изменения или прекращения. 

4.2 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и 

Заказчик/Обучающийся несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации. 

4.3 При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 

Заказчик/Обучающийся вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательной услуги; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 

4.4 Заказчик/Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в разумный срок недостатки образовательной услуги не устранены 

Исполнителем. Заказчик/Обучающийся также вправе отказаться от исполнения договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные 

отступления от условий договора. 

4.5 Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 

окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной 

услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет 

оказана в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

б) поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

г) расторгнуть договор. 

4.6 Заказчик/Обучающийся вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему 

в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в 

связи с недостатками образовательной услуги. 

4.7.  Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, Стороны 

будут стремиться решать путем переговоров. Споры и разногласия, не урегулированные путем 

переговоров, подлежат разрешению в суде. 

5. Порядок изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых  заключен  настоящий  договор,  могут  быть изменены по соглашению 

Сторон или  в  соответствии  с  законодательством Российской Федерации. Все изменения и 

дополнения к договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны 

уполномоченными на то представителями Сторон. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Действие настоящего договора прекращается досрочно в следующих случаях: 

garantf1://10064072.4501/
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а) по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося на обучение за 

счет средств федерального бюджета, перевода Обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

б) по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 

лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по 

профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения 

порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное 

зачисление в образовательную организацию; 

в) по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации 

Исполнителя. 

5.4. Заказчик и Обучающийся вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего 

договора, при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора в одностороннем 

порядке в следующих случаях: 

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

дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение Обучающимся по образовательной программе (части образовательной 

программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части 

образовательной программы) и выполнению учебного плана (индивидуального учебного плана); 

в) установление нарушения порядка приема на обучение, повлекшего по вине Обучающегося его 

незаконное зачисление на обучение к Исполнителю; 

г)  просрочка оплаты Заказчиком стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося.  

5.6 Настоящий договор считается прекращенным или расторгнутым с даты, указанной в приказе 

об отчислении или переводе Обучающегося.   

   Заключительные положения 

6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий договор составлен в трех идентичных экземплярах, имеющих одинаковую силу, 

по одному экземпляру для каждой Стороны. 

6.3 Исполнитель вправе снизить стоимость образовательной услуги по договору Обучающемуся, 

достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в социальной 

помощи. Основания и порядок снижения стоимости образовательной услуги устанавливаются 

локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося. 

6.4. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети Интернет на дату заключения настоящего договора. 

6.5. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося до даты, указанной в 

приказе об окончании обучения или отчислении Обучающегося. 

6. Банковские реквизиты, адреса и подписи Сторон 

Исполнитель: 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Колледж олимпийского 

резерва Пермского края», 614039, г. Пермь, ул. Сибирская, 55           р/с 03224643570000005600 

Минфин Пермского края (ГБПОУ «Колледж олимпийского резерва Пермского края», л/с 208610048).  

ИНН /КПП 5904101160/ 590401001 

ОКТМО 57701000     БИК 015773997 

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Пермскому краю г. Пермь 

Счет: 40102810145370000048 

КБК 00000000000000000131л 

Адрес электронной почты: korpk@oy-korpk.ru 

Заказчик: 

Наименование _______________________________________________________________________ 

Место нахождения: ___________________________________________________________________    

Адрес электронной почты:______________________________________________________________ 

Тел./факс___________________________________________________________________________ 

Банковские реквизиты:       

Обучающийся: 

mailto:korpk@oy-korpk.ru
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Ф.И.О.  _________________________________________________________________________________ 

Дата рождения: __________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства: ___________________________________________________________________ 

Тел. ____________________________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты: _________________________________________________________________ 

Паспорт: серия  _______  № ________  выдан _____________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 
Заказчик и Обучающийся с уставом, Положением о платных образовательных услугах, Правилами внутреннего распорядка, 

Антикоррупционной политикой, лицензией на право ведения образовательной деятельности и свидетельством о 

государственной аккредитации Исполнителя ознакомлены: ___________________________. 

 

Исполнитель: 

 

 

 Заказчик:  Обучающийся: 

 

     
  ________________________________________   

(Подпись)                                            (Ф.И.О.)  (Подпись)                         (Ф.И.О.)  (Подпись)                         (Ф.И.О.) 

     
     

     
(Подпись)                                            (Ф.И.О.)     

     

     

     
(Подпись)                                            (Ф.И.О.)     

     

 

 
Приложение № 4 к Положению о платных образовательных услугах 

 

Договор № _______________ 

на обучение по дополнительной профессиональной программе  

 (Исполнитель – Заказчик (физическое лицо) – Обучающийся) 

 

г. Пермь               «____» ___________20___ г. 

 

Государственное  бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Колледж 

олимпийского резерва Пермского края» (далее  - ГБПОУ «КОРПК»), именуемое  «Исполнитель», 

осуществляющее образовательную деятельность на основании бессрочной лицензии (серия 59ЛО1 № 

0002217, дата регистрации " 17" сентября 2015г.), выданной в государственной инспекции по надзору и 

контролю в сфере образования Пермского края и свидетельства о государственной аккредитации 

(серия 59А01 № 0001374),  выданного  Министерством образования и науки Пермского края на срок 

действия с "07" июня 2018  г. до "07" июня 2024г., в лице  директора  Гончаровой Светланы Юрьевны, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», со второй стороны, и ____________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с третьей стороны, совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется 

оплатить обучение Обучающегося по дополнительной профессиональной программе _____________ 

___________________________________________________________________________________ 
(вид программы (повышение квалификации/профессиональная переподготовка), наименование программы) 

(далее – образовательная программа)  по _________________________________ форме обучения 

в соответствии с  учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными 

программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы составляет ___________ часов.  

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, на 

обучение по образовательной программе. 
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2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, в соответствии с учебным планом 

(индивидуальным учебным планом) и расписанием занятий Исполнителя. 

2.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные образовательной программой условия ее 

освоения, а также уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.1.4. Обеспечить неразглашение сведений, содержащих персональные данные Обучающегося, 

ставших известными Исполнителю в соответствии с настоящим договором, за исключением случаев, 

когда предоставление таких сведений предусмотрено законодательством Российской Федерации или 

необходимо для сохранения жизни и здоровья Обучающегося. 

2.1.5. Осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 

Обучающегося. 

2.1.6. Выдать Обучающемуся, успешно освоившему образовательную программу и прошедшему 

итоговую аттестацию, документ о квалификации ______________________________________________ 
                                                 (удостоверение о повышении квалификации / диплом о профессиональной 

переподготовке) 

установленного образца. 

2.1.7. Выдать Обучающемуся в случае освоения им образовательной программы параллельно с 

получением среднего профессионального образования и (или) высшего образования документ о 

квалификации одновременно с получением соответствующего документа об образовании и о 

квалификации.  

2.1.8. Выдать Обучающемуся в случае непрохождения итоговой аттестации или получения им на 

итоговой аттестации неудовлетворительного результата, а также при освоении Обучающимся части 

образовательной программы и (или) отчислении справку об обучении или о периоде обучения по 

образцу, самостоятельно установленному Исполнителем. 

2.1.9. Довести до Заказчика и Обучающегося информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.1.10. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам 

(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

2.1.11. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

2.2. Обучающийся обязан: 

2.2.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

1) Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том 

числе индивидуальным. 

2) Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3) Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением 

требований, установленных учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя. 

2.2.2. Своевременно доводить до сведения Исполнителя информацию о смене фамилии, имени, 

отчества, телефона, адреса места жительства.  

2.2.3. Соблюдать требования, предусмотренные уставом, Правилами внутреннего распорядка и 

иными локальными нормативными актами Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину и 

общепринятые нормы поведения, в частности проявлять уважение к педагогическим работникам и 

обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

2.2.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 

имуществу Исполнителя, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

2.3. Заказчик обязан своевременно вносить плату за обучение в размере и порядке, 

определенными в разделе 3 настоящего договора, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

2.4. Исполнитель имеет право: 

2.4.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать формы, систему 

оценивания, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.4.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом Исполнителя, настоящим 

Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.5.  Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Обучающийся также вправе: 

consultantplus://offline/ref=4694CE40AAA9045F9A8C99B50A64D2F9762D1651520CB987E100D8318FlDq1C
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2.5.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.  

2.5.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной 

программы (библиотечно-информационными ресурсами, оборудованием,  приборами). 

2.5.3. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 

2.5.4. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

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

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.6. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

3. Стоимость образовательных услуг, срок и порядок их оплаты 

3.1. Стоимость обучения определяется за весь период обучения. Полная стоимость 

образовательных услуг составляет _______  (_____________________) рублей. 

3.2. Увеличение стоимости образовательных услуг, указанной в п. 3.1 настоящего договора, 

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. 

3.3.  Оплата стоимости обучения производится в следующие сроки (выбрать нужное): 

3.3.1. Оплата за обучение производится до издания приказа о зачислении Обучающегося. 

3.3.1. Оплата за обучение производится в течение 7 (семь) банковских дней со дня окончания 

обучения.  

3.4. Оплата стоимости обучения осуществляется путем внесения денежных средств в кассу 

Исполнителя, либо путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный 

в разделе 7 настоящего договора. 

4. Срок действия договора, ответственность Сторон  

и порядок разрешения споров 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств.  

4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору Стороны  

несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

4.3. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 

Заказчик / Обучающийся вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательной услуги; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 

4.4. Заказчик / Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего договора и 

потребовать полного возмещения убытков, если в разумный срок недостатки образовательной услуги 

не устранены Исполнителем. Обучающийся также вправе отказаться от исполнения договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные 

отступления от условий договора. 

4.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 

окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной 

услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет 

оказана в срок, Заказчик / Обучающийся вправе по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

б) поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

г) расторгнуть договор. 

4.6. Заказчик / Обучающийся вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных 

ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в 

связи с недостатками образовательной услуги. 

4.7. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, Стороны 

будут стремиться решать путем переговоров. Споры и разногласия, не урегулированные путем 

переговоров, подлежат разрешению в суде. 

garantf1://10064072.1025/
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5. Порядок изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых  заключен  настоящий  договор,  могут  быть изменены по соглашению 

Сторон или  в  соответствии  с  законодательством Российской Федерации. Все изменения и 

дополнения к договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны 

уполномоченными на то представителями Сторон. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

1) по инициативе Заказчика / Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

2) по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема 

в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в 

образовательную организацию; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика / Обучающегося и Исполнителя, в том 

числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.4. Заказчик / Обучающийся вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего 

договора, при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с 

исполнением обязательств по настоящему договору. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора в одностороннем 

порядке в следующих случаях: 

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

дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение Обучающимся по образовательной программе (части образовательной 

программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части 

образовательной программы) и выполнению учебного плана (индивидуального учебного плана); 

в) установление нарушения порядка приема на обучение, повлекшего по вине Обучающегося его 

незаконное зачисление на обучение к Исполнителю; 

г) просрочка оплаты Заказчиком стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося.  

5.6 Настоящий договор считается прекращенным или расторгнутым с даты, указанной в приказе 

об отчислении или переводе Обучающегося.   

6. Заключительные положения 

6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий договор составлен в трех идентичных экземплярах, имеющих одинаковую силу, 

по одному экземпляру для каждой Стороны. 

6.3. Под периодом предоставления образовательной услуги понимается промежуток времени с 

даты издания приказа о зачислении Обучающегося до даты, указанной в приказе об окончании 

обучения или об отчислении Обучающегося. 

7. Банковские реквизиты, адреса и подписи Сторон 

Исполнитель: 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Колледж олимпийского 

резерва Пермского края», 614039, г. Пермь, ул. Сибирская, 55           р/с 03224643570000005600 

Минфин Пермского края (ГБПОУ «Колледж олимпийского резерва Пермского края», л/с 208610048).  

ИНН /КПП 5904101160/ 590401001 

ОКТМО 57701000     БИК 015773997 

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Пермскому краю г. Пермь 

Счет: 40102810145370000048 

КБК 00000000000000000131л 

 

Заказчик: 

Ф.И.О.  ______________________________________________________ 

Дата рождения: ___________________________ 

Адрес места жительства: _________________________________________________________  

Телефон: ______________________,   

garantf1://10064072.4501/
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Паспорт: серия  _______  № ________  выдан ________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________ 

Обучающийся: 

Ф.И.О.  ______________________________________________________ 

Дата рождения: ___________________________ 

Адрес места жительства: _________________________________________________________  

Телефон: ______________________,   

Паспорт: серия  _______  № ________  выдан ________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________ 
 

Заказчик и Обучающийся с уставом, Положением о платных образовательных услугах, Правилами внутреннего распорядка, 

Антикоррупционной политикой, лицензией на право ведения образовательной деятельности Исполнителя ознакомлены: 

________________________________________________________. 

 

Исполнитель: 

 

 

 Заказчик:  Обучающийся: 

 

     

  __________________________________

______ 

  

(Подпись)                   (Ф.И.О.)  (Подпись)                         (Ф.И.О.)  (Подпись) (Ф.И.О.) 

     

     

     

(Подпись)                  (Ф.И.О.)     

     

     

     

(Подпись)                      (Ф.И.О.)     

     

 

 
Акт приемки-сдачи  

услуг по договору на оказание образовательных услуг 

(Исполнитель –  Заказчик – Обучающийся) 

 

г. Пермь               «____» ___________20___ г. 

 

Государственное  бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Колледж 

олимпийского резерва Пермского края» (далее  - ГБПОУ «КОРПК»), в лице  директора  Гончаровой 

Светланы Юрьевны, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с 

одной стороны, и ________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, и 

______________________________, с третьей стороны, составили настоящий Акт о том, что 

Исполнитель оказал образовательные услуги в соответствии с условиями договора 

_____________________________ от ______________ № _____. 

Договорная цена оказанных образовательных услуг составляет __________(_______________) 

рублей. 

Образовательные услуги оказаны и приняты в полном объеме. Претензий к объему, качеству и 

срокам оказания услуг Заказчик и Обучающийся  не имеют. 

Настоящий Акт составлен в трех экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, второй 

– у Заказчика, третий – у Обучающегося. 

Услуги сдал                                                                               Услуги принял 

Исполнитель 

_________________________ 

Заказчик________________________ 

Обучающийся_________________________ 
Приложение № 5 к Положению о платных образовательных услугах 

 
Договор № _________ 

на обучение по дополнительной профессиональной программе  

(Исполнитель – Заказчик (юридическое лицо)) 

г. Пермь               «____» ___________20___ г. 
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Государственное  бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Колледж 

олимпийского резерва Пермского края» (далее  - ГБПОУ «КОРПК»), именуемое  «Исполнитель», 

осуществляющее образовательную деятельность на основании бессрочной лицензии (серия 59ЛО1 № 

0002217, дата регистрации " 17" сентября 2015г.), выданной в государственной инспекции по надзору и 

контролю в сфере образования Пермского края и свидетельства о государственной аккредитации 

(серия 59А01 № 0001374),  выданного  Министерством образования и науки Пермского края на срок 

действия с "07" июня 2018  г. до "07" июня 2024г., в лице  директора  Гончаровой Светланы Юрьевны, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________ в лице 

___________, действующего на основании ____________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», со 

второй стороны, и работники Заказчика, указанные в приложении № 1 к настоящему договору, с 

третьей стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу по обучению работников 

Заказчика, указанных в приложении № 1 к настоящему договору (далее – Обучающиеся), а Заказчик 

обязуется оплатить обучение  по дополнительной профессиональной программе: 

курсы повышения квалификации «Подготовка в рамках обеспечения мероприятий Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» 
(вид программы (повышение квалификации/профессиональная переподготовка), наименование программы) 

(далее – образовательная программа)  по очной форме обучения в соответствии с  учебными планами, в 

том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы составляет ____________ часов.  

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Зачислить Обучающихся, выполнивших установленные законодательством Российской  

Федерации, уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в 

число Обучающихся по образовательной программе. 

2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, в соответствии с учебным планом 

(индивидуальным учебным планом) и расписанием занятий Исполнителя. 

2.1.3. Обеспечить Обучающимся предусмотренные образовательной программой условия ее 

освоения, а также уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.1.4. Обеспечить неразглашение сведений, содержащих персональные данные Обучающихся, 

ставших известными Исполнителю в соответствии с настоящим договором, за исключением случаев, 

когда предоставление таких сведений предусмотрено законодательством Российской Федерации или 

необходимо для сохранения жизни и здоровья Обучающихся. 

2.1.5.  Осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 

Обучающихся. 

2.1.6. Выдать Обучающимся, успешно освоившим образовательную программу и прошедшим 

итоговую аттестацию, документ о квалификации удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца. 

2.1.7. Выдать Обучающемуся в случае освоения образовательной программы параллельно с 

получением среднего профессионального образования и (или) высшего образования документ о 

квалификации одновременно с получением соответствующего документа об образовании и о 

квалификации.  

2.1.8. Выдать Обучающемуся в случае не прохождения итоговой аттестации или получения им 

на итоговой аттестации неудовлетворительного результата, а также при освоении Обучающимся части 

образовательной программы и (или) отчислении справку об обучении или о периоде обучения по 

образцу, самостоятельно установленному Исполнителем. 

2.1.9. Довести до Заказчика и Обучающихся информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.1.10. Ознакомить Обучающихся с уставом, Правилами внутреннего распорядка и иными 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.11. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам 

(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

2.1.12. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

2.2. Заказчик обязан: 

consultantplus://offline/ref=4694CE40AAA9045F9A8C99B50A64D2F9762D1651520CB987E100D8318FlDq1C
consultantplus://offline/ref=4694CE40AAA9045F9A8C99B50A64D2F9762C10595308B987E100D8318FlDq1C
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2.2.1. Своевременно вносить плату за обучение в размере и порядке, определенными в разделе 3 

настоящего договора, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.2.2. Предоставить Исполнителю не менее чем за 3 дня до даты начала занятий актуальный 

поименный список Обучающихся, направляемых на обучение, который является неотъемлемой частью 

настоящего договора (Приложение 1). 

2.2.3. Направить своих работников на обучение. 

2.2.4. Ознакомить Обучающихся с условиями настоящего договора. 

2.2.5. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающихся на занятиях. 

2.2.6. Обеспечить посещение Обучающимися учебных занятий в соответствии с требованиями, 

установленными учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя. 

2.2.7. Своевременно доводить до сведения Исполнителя информацию о смене фамилии, имени, 

отчества, телефона, адреса места жительства Обучающихся.  

2.2.8. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимися имуществу Исполнителя, в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

2.2.9. В течение 5 рабочих дней подписать акт оказанных услуг или направить Исполнителю 

мотивированный отказ от подписания акта. 

2.3. Обучающиеся обязаны: 

2.3.1. Посещать учебные занятия, предусмотренные учебным планом (индивидуальным учебным 

планом) и расписанием занятий, а также выполнять в установленные сроки учебные задания, 

предусмотренные образовательной программой. 

2.3.2. Соблюдать обязанности, предусмотренные уставом, Правилами внутреннего распорядка и 

иными локальными нормативными актами Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину и 

общепринятые нормы поведения, в частности проявлять уважение к педагогическим работникам, 

другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

2.3.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 

имуществу Исполнителя, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

2.4. Исполнитель имеет право: 

2.4.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать формы, систему 

оценивания, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающихся. 

2.4.2. Применять к Обучающимся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом Исполнителя, настоящим 

договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.5. Заказчик имеет право: 

2.5.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.5.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.5.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, навыков и 

компетенций Обучающихся, а также о критериях этой оценки. 

2.6. Обучающимся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Обучающиеся также вправе: 

2.6.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.  

2.6.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной 

программы (библиотечно-информационными ресурсами, оборудованием,  приборами). 

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

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

3. Стоимость образовательных услуг, срок и порядок их оплаты 

3.1. Стоимость обучения определяется за весь период обучения. Полная стоимость 

образовательных услуг составляет _______  (_____________________) рублей. 

3.2. Увеличение стоимости образовательных услуг, указанной в п. 3.1 настоящего договора, 

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. 

3.3.  Оплата стоимости обучения производится в следующие сроки (выбрать нужное): 

3.3.1. Оплата за обучение производится до издания приказа о зачислении Обучающихся. 

3.3.1. Оплата за обучение производится в течение 7 (семи) банковских дней с даты подписания 

сторонами акта оказанных услуг. В случае не подписания Заказчиком акта оказанных услуг в сроки, 

consultantplus://offline/ref=40432E2995A1B5B52D52CC2F3021908A631668D2B7E0AAACB73AD6F41982BDBD52B7765DFB14BE42p3B9K
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указанные в п. 2.2.9, и отсутствия письменного мотивированного отказа, услуги по настоящему 

договору считаются принятыми на основании одностороннего акта оказания услуг. 

3.4. Оплата стоимости обучения осуществляется путем внесения денежных средств в кассу 

Исполнителя либо путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный 

в разделе 7 настоящего договора. 

4. Срок действия договора, ответственность Сторон  

и порядок разрешения споров 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств.  

4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору Стороны  

несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

4.3. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 

Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательной услуги; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 

4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в разумный срок недостатки образовательной услуги не устранены 

Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от 

условий договора. 

4.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 

окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной 

услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет 

оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

б) поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

г) расторгнуть договор. 

4.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с 

недостатками образовательной услуги. 

4.7. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, Стороны 

будут стремиться решать путем переговоров. Споры и разногласия, не урегулированные путем 

переговоров, подлежат разрешению в суде. 

5. Порядок изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых  заключен  настоящий  договор,  могут  быть изменены по соглашению 

Сторон или  в  соответствии  с  законодательством Российской Федерации. Все изменения и 

дополнения к договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны 

уполномоченными на то представителями Сторон. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно: 

1) по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

2) по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема 

в образовательную организацию, повлекшего по вине Заказчика его незаконное зачисление в 

образовательную организацию; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

garantf1://10064072.1025/
garantf1://10064072.4501/
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5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

настоящему договору. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора в одностороннем 

порядке в следующих случаях: 

а) применение к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение Обучающимся по образовательной программе (части образовательной 

программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части 

образовательной программы) и выполнению учебного плана (индивидуального учебного плана); 

в) установление нарушения порядка приема на обучение, повлекшее по вине Заказчика его 

незаконное зачисление на обучение к Исполнителю; 

г) просрочка оплаты Заказчиком стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося.  

5.6. Настоящий договор считается прекращенным или расторгнутым с даты, указанной в приказе 

об отчислении или переводе Обучающихся.   

6. Заключительные положения 

6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий договор составлен в ______ идентичных экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

6.3. Под периодом предоставления образовательной услуги понимается промежуток времени с 

даты издания приказа о зачислении Обучающегося до даты, указанной в приказе об окончании 

обучения или об отчислении Обучающегося. 

6.4. Приложение 1 «Список обучающихся» является неотъемлемой частью настоящего договора. 

7. Банковские реквизиты, адреса и подписи Сторон 

Исполнитель: 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Колледж олимпийского 

резерва Пермского края», 614039, г. Пермь, ул. Сибирская, 55           КС: 03224643570000005600 

Минфин Пермского края (ГБПОУ «Колледж олимпийского резерва Пермского края», л/с 208610048).  

ИНН /КПП 5904101160/ 590401001 

ОКТМО 57701000     БИК 015773997 

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Пермскому краю г. Пермь 

ЕКС: 40102810145370000048 

КБК 00000000000000000131 

Заказчик: 

Ф.И.О.  ______________________________________________________ 

Место нахождения: ______________________________________________________________________ 

Телефон: ______________________  

Банковские реквизиты:       

Исполнитель:  Заказчик: 

  ________________________________________ 
(Подпись)                               (Ф.И.О.)  (Подпись)                         (Ф.И.О.) 

   

 
Приложение № 1 к договоруна обучение по 

дополнительной профессиональной программе  

№ ____ от «___» _____________ 20__ г. 

СПИСОК ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Исполнитель:  Заказчик: 

   

  ________________________________________ 
(Подпись)                                  (Ф.И.О.)  (Подпись)                         (Ф.И.О.) 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  

 

Дата рождения Паспортные 

данные 

Адрес места 

жительства 

Телефон 

1.  
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Приложение № 6 к Положению о платных образовательных услугах 

 

Договор 

на оказание преподавательских услуг №_______ 

 

г. Пермь               «____» ___________20___ г. 

 

Государственное  бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Колледж 

олимпийского резерва Пермского края» (далее  - ГБПОУ «КОРПК»), именуемое  «Исполнитель», в 

лице  директора  Гончаровой Светланы Юрьевны, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и ______________________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», 

действующий на основании свидетельства о государственной регистрации физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя от «________» _________________ 20__ г., ОГРН ______, 

с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий договор о 

нижеследующем. 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику преподавательские услуги, указанные в пункте 1.2 

настоящего договора, а Заказчик принять и оплатить их в порядке и на условиях, определенных 

настоящим договором. 

1.2.  Исполнитель обязуется оказать следующие преподавательские услуги ______________ 

________________________________________________________________________________________ 

(обучение на курсах, чтение лекций, проведение практических, лабораторных занятий по дисциплине и 

т.п.) 

 Преподавательские услуги оказываются ______________________________________________ 

                  (указать категорию обучающегося: студент, слушатель;                                                                                                                                                         

курс, группа, форма обучения) 

1.4. Срок оказания услуг устанавливается с «___»________ 20___ г. по «___» ________ 20___ г. 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Обеспечить качественное, в соответствии с требованиями Заказчика и нормативными 

документами, оказание преподавательских услуг, предусмотренных  в пункте 1.2 настоящего договора. 

2.1.2. Немедленно предупредить Заказчика о любых обстоятельствах, которые могут повлиять на 

качество и сроки оказания услуг. 

2.1.3. Оказать услуги лично. 

2.1.4. Обеспечить Заказчику возможность проверки хода и качества оказания услуг. 

2.1.5. Выполнять все требования Заказчика, касающиеся содержания, организации обучения  по 

дисциплине. 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Предоставить необходимые для оказания услуг, предусмотренных в пункте 1.2 настоящего 

договора, материально-техническое обеспечение. 

2.2.2. Оплатить оказанные услуги на условиях, предусмотренных в разделе 3 настоящего 

договора. 

2.3. Исполнитель имеет право:  

2.3.1. Отказаться от исполнения договора в любое время при условии полного возмещения 

Заказчику убытков. 

2.4. Заказчик имеет право: 

2.4.1. Во всякое время проверять ход и качество услуг, оказываемых Исполнителем, не 

вмешиваясь в его деятельность. 

2.4.2. Отказаться от исполнения договора в любое время до подписания акта приемки-сдачи 

услуг, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части оказанных услуг. 

3. Стоимость услуг и порядок расчета 

3.1. Стоимость услуг устанавливается из расчета __________________(______________) рублей 

за один  академический час занятия. Общее количество академических часов по настоящему договору 

составляет ______________. Общая  стоимость настоящего договора составляет 

____(___________________) рублей.  

3.2. Стоимость обучения может быть изменена по соглашению Сторон, путем подписания 

дополнительного соглашения к настоящему договору.   

3.3.  Оплата стоимости обучения производится в следующие сроки (выбрать нужное): 
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3.3.1. Оплата услуг производится Заказчиком в течение 7 (семь) банковских дней со дня 

подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг. 

3.3.2. Оплата услуг производится Заказчиком не позднее _________ числа каждого месяца со дня 

подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг. 

3.4. Оплата стоимости обучения осуществляется путем внесения денежных средств в кассу 

Исполнителя, либо путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный 

в разделе 7 настоящего договора. 

4. Ответственность Сторон 

4.1. Ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору, наступает в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации.  

5. Порядок разрешения споров 

5.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, Стороны 

будут стремиться решать путем переговоров.  

5.2. Споры и разногласия, не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в суде. 

6. Особые условия 

6.1. Исполнитель при заключении настоящего договора предоставляет Заказчику копии 

документов, подтверждающих его квалификацию. 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

выполнения Сторонами принятых на себя обязательств. 

7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

7.3. Все изменения и дополнения к договору действительны, если они совершены в письменной 

форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. 

7.4. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую силу, 

по одному экземпляру для каждой Стороны. 

8. Реквизиты и подписи Сторон 

Заказчик:                  

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Колледж олимпийского 

резерва Пермского края», 614039, г. Пермь, ул. Сибирская, 55           р/с 03224643570000005600 

Минфин Пермского края (ГБПОУ «Колледж олимпийского резерва Пермского края», л/с 208610048).  

ИНН /КПП 5904101160/ 590401001 

ОКТМО 57701000     БИК 015773997 

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Пермскому краю г. Пермь 

Счет: 40102810145370000048 

КБК 00000000000000000131л 

Исполнитель:  

ФИО 

_______________________________________________________________________________________ 

Адрес (место проживания) : __________________________________________________  

тел._____________ 

Паспорт: серия _________ номер _______________выдан 

___________________________________________ 

 

Исполнитель 

 

Заказчик 

 

 

АКТ 

приемки-сдачи оказанных услуг  

г. Пермь               «____» ___________20___ г. 

Государственное  бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Колледж олимпийского 

резерва Пермского края» (далее  - ГБПОУ «КОРПК»), именуемое  «Исполнитель», в лице  директора  

Гончаровой Светланы Юрьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

______________________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий 

на основании свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя от «________» _________________ 20__ г., ОГРН ______, с другой 

стороны, составили  настоящий Акт о нижеследующем: 
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1. В соответствии с условиями договора на оказание преподавательских услуг от «____» 

_________ 20___ г. №_____ Исполнитель оказал, а Заказчик принял надлежащего качества, следующие 

преподавательские услуги: 

№ 

п/п 

Наименование услуг  Количество часов Стоимость  

оказанной услуги 

в рублях 

1 Пример: Чтение лекции на тему:……   

2 Пример: Проведение практических занятий на 

тему:…. 

Количество занятий________ 

общей продолжительностью 

_____ академических часа(ов) 

 

 Итого:   

2. Настоящий Акт является основанием для расчетов за оказанные услуги по Договору. 

3. По настоящему Акту Заказчик обязан выплатить Исполнителю сумму в размере 

_____________________(______________________) рублей.  

4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, 

второй – у Заказчика. 

 

                       Услуги сдал                                                                                    Услуги принял 

                       

Исполнитель 

 

Заказчик 

 

 
Приложение № 7 к Положению о платных образовательных услугах 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

к трудовому договору от «____» __________ 20___ г. 

 

 

, г. Пермь               «____» ___________20___ г. 

 

Государственное  бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Колледж 

олимпийского резерва Пермского края» (далее  - ГБПОУ «КОРПК»), именуемое в дальнейшем 

«Работодатель», в лице ___________________________________________________________________,  
                                                                (должность, фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании _________________________________________________, с одной  
                                                                                                (устав, доверенность) 

стороны, и _____________________________________________________________________________ 
                                                               (фамилия, имя, отчество полностью, ученая степень и ученое звание, должность) 

_____________________________________________________________________________________, 

именуемый (-ая) в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили настоящее дополнительное 

соглашение к трудовому договору от «__» __________ 20__ г. о нижеследующем: 

 

1. Пункт 3.1.2 трудового договора «Другие доплаты»  дополнить абзацем следующего 

содержания:  

«доплата за увеличение объема работы в размере ____________ руб.,  за счет денежных средств 

________________________________________________________________________________________ 
(полученных от оказания дополнительных образовательных услуг или  структурного подразделения (указать наименование подразделения)) 

с  «____»__________ 20__ г. по «_____» ___________ 20__ г.». 

2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой часть трудового договора от 

«_____» __________ 20__г. 

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. Один экземпляр хранится у Работодателя в управлении правового обеспечения, 

кадровой политики и профилактики коррупции, второй экземпляр – у Работника. 

Работодатель 

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Колледж олимпийского 

резерва Пермского края», 614039, г. Пермь, ул. 

Сибирская, 55            

____________________ /____________________/ 

Работник 

________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

Паспортные данные:________________________ 

_________________________________________ 

____________________ /____________________/ 
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Приложение № 8 к Положению о платных образовательных услугах 

 

Директору ГБПОУ «КОРПК»  

________________________ 

                                                                                ________________________ 

________________________ 

Заявление 

о возврате денежных средств 

 

 В связи с отчислением из колледжа / предоставлением академического отпуска (отпуска по 

беременности и родам/отпуска по уходу за ребенком) (приказ от ________ 20___ г. №_____) прошу 

вернуть мне, _________________________________,  не израсходованные на обучение денежные 

средства путем их перечисления по следующим реквизитам:______________________  

________________________ 

________________________ 

Дата                                                                                        ______________/__________________/ 

 Подпись                       Расшифровка 

 

 

 


