
Д О Г О В О Р  № _________/ 2020 
об оказании платных образовательных услуг в сфере среднего профессионального образования 

г. Киров                                                                            «_____»_________________________2020 г. 

 

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация «Вятский гуманитарно-экономический колледж», осуществляющий 
подготовку в сфере среднего профессионального образования в соответствии с Уставом на основании Лицензии № 1681, выданной Министерством 

образования Кировской области 20 февраля 2019 года на срок «бессрочно» и Свидетельства о государственной аккредитации № 1010, выданного 

Министерством образования Кировской области 28 февраля 2019 года на срок до 12 апреля 2024 года, в лице директора Тарасова Кирилла Витальевича, 
действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Колледж» с одной стороны 
_____________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О заказчика или наименование организации) 

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

______________________________________________________________________________________________________________________________________  
(Ф.И.О. обучающегося) 

 именуемый (- ая) в дальнейшем «Обучающийся», с третьей стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Колледж предоставляет услуги по обучению в сфере среднего профессионального образования, а Заказчик оплачивает обучение Обучающегося  
по специальности: _____________________________________________________________________________________________________________________ 

с получением квалификации ____________________________________________________________________________________________________________ 

по ___________________________________форме обучения, начиная с _________ семестра _______________ курса. 
           ( очной, заочной, очно-заочной ) 

1.2. Нормативный срок обучения по указанной в п.1.1. образовательной программе в соответствии с государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования составляет  ________________________________________________________________________________________________. 

1.3. После завершения Обучающимся полного курса обучения и успешного прохождения  итоговой государственной аттестации по указанной в п.1.1. 

образовательной программе ему выдается диплом о среднем профессиональном образовании государственного образца. 

1.4. В случае отчисления Обучающегося из колледжа до завершения им обучения в полном объеме ему выдается академическая справка государственного 

образца об освоении тех или иных компонентов образовательной программы. 

2. ПРАВА КОЛЛЕДЖА, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

2.1. Колледж вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной 

аттестации Обучающегося, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Колледжа, а также в 

соответствии с локальными нормативными актами Колледжа. 

2.2. Заказчик вправе: 

 требовать от Колледжа предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных в 

п.1.настоящего договора; 

 получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана. 

2.3. Обучающийся вправе: 

 обращаться к работникам Колледжа по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном учреждении; 

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

 пользоваться имуществом Колледжа, необходимым для осуществления образовательного процесса во время занятий, предусмотренных расписанием; 

 пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Колледжем и не входящими в учебную программу, на основании 

отдельно заключенного договора; 

 принимать участие в социально-культурных и оздоровительных мероприятиях, организованных Колледжем. 

3. ОБЯЗАННОСТИ КОЛЛЕДЖА 

3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными актами Колледжа условия приема, в Колледж. 

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в п.1. настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с Государственным образовательным стандартом, учебным планом и расписанием занятий по избранной специальности. 

3.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 

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

3.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объеме, предусмотренном п. 1 настоящего договора, 

вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.  

4.ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, в сроки, указанные в п. 6.2 настоящего договора. 

4.2. Своевременно извещать Колледж об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях, в случае необходимости представлять в Колледж 

документы, подтверждающие наличие уважительных причин. 

4.3.Обеспечить оплату за академическую задолженность в случае ее сдачи в неустановленные Колледжем сроки. 

4.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Колледжа, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.5. Обеспечить и контролировать посещение Обучающимся занятий согласно расписания. 

4.6. Сообщать Колледжу сведения об изменении паспортных данных (банковских реквизитов) Заказчика и/или Обучающегося с последующим заключением 

дополнительного соглашения к настоящему договору. 

5. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

5.1. Добросовестно осваивать профессиональную образовательную программу специальности, посещать все виды аудиторных и практических занятий и 

осуществлять самостоятельную учебную работу в соответствии с установленными графиком учебного процесса и расписанием занятий. 

5.2. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к педагогическому, административному и иному персоналу 

Колледжа. 

5.3. Бережно относиться к имуществу Колледжа. 

5.4. Соблюдать правила противопожарной безопасности и иные правила безопасности. 

5.5. Являться на экзамены, зачеты и другие формы контроля в рамках промежуточной и итоговой аттестации, в установленное расписанием время. 

 

 

 



6. ОПЛАТА УСЛУГ 

6.1 Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, в сумме, установленной приказом директора Колледжа не позднее двух месяцев до 

начала учебного семестра.  

6.2. Оплата производится перед началом каждого семестра не позднее 1 сентября и 1 февраля за наличный расчет в кассу Колледжа по приходному кассовому 

ордеру, либо по безналичному расчёту через банковские учреждения на расчетный счёт Колледжа. 

6.3. При нарушении сроков оплаты за обучение, сумма оплаты за семестр увеличивается на 0,1% за каждый день просрочки. 

6.4. При расторжении Договора сумма за месяцы обучения, включая 10 (десять) календарных дней с момента подписания приказа об отчислении директором 

Колледжа, не возвращается. 

6.5. Размер оплаты обучения в группах с количеством студентов менее 10 человек может превышать среднюю оплату по Колледжу и устанавливаться 

индивидуально для группы. 

6.6. Оплата услуг за обучение может быть увеличена на официально объявленный процент инфляции. Изменения оплаты могут происходить при 

возрастании расходов на аренду помещения, коммунальные услуги, на приобретение учебников и учебных пособий, учебного оборудования, 

совершенствование содержания образовательного процесса и др. 

6.7. Оплата мероприятий, связанных с выпуском (обзорные лекции, консультации, итоговая аттестация, выдача дипломов) оплачивается отдельно в сумме и 

в сроки, установленные Колледжем. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. При невыполнении предмета Договора по вине Колледжа последний обязан вернуть Обучающемуся деньги, неиспользованные на его обучение. 

7.2. При невыполнении Обучающимся обязанностей в соответствии с п. 5 последний отчисляется из числа студентов Колледжа без возвращения суммы, 

затраченной на обучение Обучающегося. 

7.3. В случае порчи Обучающимся имущества, принадлежащего Колледжу на правах собственности или находящегося в его пользовании, Заказчик 

(Обучающийся) возмещает Колледжу нанесенный ущерб в полном размере. Стоимость утерянной литературы возмещается. 

7.4. Споры и разногласия, возникшие в связи с выполнением настоящего Договора, решаются путем переговоров или в порядке, установленном 

законодательством РФ. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Данный Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по договору или до момента отчисления 

Обучающегося из Колледжа. 

8.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Колледжу фактически понесенных им расходов. Обучающийся вправе  в любое время расторгнуть 

настоящий договор только с письменного согласия Заказчика при условии  оплаты Заказчиком Колледжу фактически понесенных им расходов. 

8.3. Колледж вправе отказаться от исполнения обязательств при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

8.4. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Колледжа при нарушении Заказчиком  сроков оплаты, определенных в п.6.2. 

договора, при условии направления Заказчику уведомления об оплате. В этом случае, стороны соглашаются с тем, что все правоотношения по договору 

считаются прекращенными, а Колледж издает приказ об отчислении Обучающегося из Колледжа. 

 

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

9.1. В случае возникновения у Обучающегося академической задолженности ему предоставляется возможность ликвидировать ее в соответствии с правилами 

и процедурами, установленными в Колледже. 

9.2. Оплата за ликвидацию академической задолженности производится отдельно в сумме, установленной Колледжем. 

9.3. Повторное обучение на курсе производится за оплату, установленную в данном семестре. Сумма оплаты повторного обучения вносится в кассу или на 

расчетный счет Колледжа в сроки, установленные в п.6.2. 

9.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых остается в Колледже, другой предоставляется Заказчику.  

 

10. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Колледж:  АНПОО «ВГЭК» 610020, г. Киров, ул. Спасская, д.6; Реквизиты: ИНН/КПП 4345488178/434501001;  р/с 40703810211110000712                                

в АО КБ «Хлынов», г. Киров;  к/с 30101810100000000711;  БИК 043304711;  ОГРН 1194350000998;  ОКПО 35712487 

 

3аказчик:__________________________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Зарегистрирован по адресу: ___________________________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Паспорт: серия________ № ______________Выдан ___________________ кем_________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Обучающийся: _____________________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
Зарегистрирован по адресу: ___________________________________________________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Паспорт: серия________ № ______________Выдан ___________________ кем_________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Колледж                                          Заказчик                        Обучающийся 

 

_____________________________ К.В.Тарасов                                  ___________________                                                                ___________________                                     
       (подпись)                                                                                                     (подпись)                                                                                      (подпись) 

 

телефон приемной комиссии (8332) 64-67-54, 67-85-50 

 


