
 

Исполнитель Келасьева Н.Г. Потребитель  
 

ДОГОВОР  № ______- П 

на оказание платных образовательных услуг 

в сфере профессионального образования 

г. Ухта «___»________ 2019 года 

 

Профессиональное образовательное учреждение «Ухтинский педагогический колледж» (ПОУ «УПК»), 

на основании лицензии № 1472 - П (серия 11Л01 № 0001812), выданной Министерством образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми 14 декабря 2016 года, в лице директора Келасьевой Надежды 

Григорьевны, действующего на основании Устава, в дальнейшем именуемое «Исполнитель», с одной стороны, 

гражданка _____________________ (паспорт _____________________, выдан _____________________), именуемая в 

дальнейшем «Потребитель» с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1 Исполнитель осуществляет, а Потребитель оплачивает обучение по специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование по очной форме обучения. 

Нормативный срок обучения в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования (далее ФГОС СПО) по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

составляет 3 года 10 месяцев. 

Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным графиком) и в пределах действия 

настоящего договора составляет 3 года 10 месяцев. 

1.2. После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной государственной (итоговой) 

аттестации ему выдается диплом о соответствующем уровне образования и присвоенной квалификации, либо 

документ об освоении тех или иных дисциплин, междисциплинарных курсов и профессиональных модулей 

образовательной программы, в случае отчисления Потребителя из образовательного учреждения до завершения им 

обучения в полном объеме. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Права и обязанности Исполнителя 

2.1.1. «Исполнитель» вправе: 

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

периодичность промежуточной аттестации Потребителя, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания, 

отчислить Потребителя в случаях и порядке, предусмотренных Уставом, а также в соответствии с локальными 

нормативными актами ПОУ «УПК». 

2.1.2. Исполнитель обязан: 

- зачислить Потребителя, выполнившего условия приема в ПОУ «Ухтинский педагогический колледж» 

установленные Положением и иными локальными нормативными актами «Исполнителя»; 

- организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего 

договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с ФГОС СПО ОПОП по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 1351 от 27.11.2014, 

зарегистрированным Министерством юстиции (регистрационный номер 34898 от 24.11.2014), учебным планом, 

расписанием занятий, локальными нормативными актами ПОУ «УПК» и другими документами, разрабатываемыми 

Исполнителем, в соответствии с действующим законодательством и нормативно – правовыми документами; 

- создать Потребителю необходимые условия для освоения образовательной программы; 

- проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического, психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей; 

- сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора); 

- восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по уважительной причине, в 

пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора; 
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-организовывать учебные и производственные практики и оказывать Потребителю помощь в их прохождении; 

2.2. Права и обязанности Потребителя 

2.2.1. Потребитель вправе: 

- обращаться к работникам «Исполнителя» по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном 

учреждении, перевода на целевую контрактную подготовку; 

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

профессиональных компетенций, а также о критериях этой оценки; 

- пользоваться имуществом, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий, 

предусмотренных расписанием, пользоваться библиотечно-информационными ресурсами, учебной и 

производственной базой Исполнителя; 

- пользоваться дополнительными образовательными услугами Исполнителя, не входящими в ОПОП, на 

основании отдельно заключенного договора; 

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

Исполнителем. 

2.2.2. Потребитель обязан: 

- своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в 

размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором. 

- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план, в том числе посещать 

предусмотренные учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 

выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

- не допускать фактов неудовлетворительной успеваемости; 

- выполнять требования Устава организации, осуществляющей образовательную деятельность, Правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности;  

- уважать честь и достоинство обучающихся и работников ПОУ «УПК», не создавать препятствий для 

получения образования другими обучающимися; 

- бережно относится к имуществу Исполнителя; 

- извещать Исполнителя и Заказчика об уважительных причинах отсутствия на занятиях; 

- при поступлении в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все 

необходимые документы; 

- возместить ущерб, причиненный имуществу колледжа, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3. Стоимость и оплата услуг 

3.1. Потребитель оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором. Стоимость обучения в 2019 –

2020 учебном году составляет 50 000.00 (Пятьдесят тысяч) рублей в год, без НДС.  

3.2. Оплата за обучение в первый год производится в размере стоимости двух первых месяцев обучения 

(сентябрь, октябрь) до зачисления в учебное заведение, затем ежемесячно до 30 числа каждого месяца с опережением 

в 2 месяца обучения. 

3.3. Оплата за обучение на последующих курсах производится ежемесячно до 30 числа каждого месяца с 

опережением в 2 месяца обучения. Два первых месяца следующего учебного года оплачиваются до 30 июня текущего 

учебного года. 

3.4. Размер стоимости обучения в учебном заведении по настоящему договору может изменяться с учетом 

инфляции, при этом составляется дополнительное соглашение к настоящему договору. 

3.5. Потребитель оплачивает годовую учебную нагрузку за 10 месяцев. 

3.6. Потребитель не допускается к экзаменационной сессии при наличии задолженности по оплате. 

3.7. За задержку оплаты за обучение взимаются пени в размере 0,027 %. 

3.8. Перед сдачей Государственных квалификационных экзаменов Потребитель обязуется перечислить на 

расчетный счет Исполнителя дополнительно 10% от стоимости последнего года обучения за оплату труда 

Государственной аттестационной комиссии, стоимость консультаций преподавателя по выпускной квалификационной 

работе, рецензента и работу Государственной комиссии, согласно смете расходов. 

3.9. В случае неприбытия «Потребителя» на занятия в учебное заведение 01 сентября или отчисление его до 

01 октября первого года обучения «Потребителю» возвращается 85% оплаченной им суммы. 
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3.10. При отчислении за пропуски занятий без уважительных причин, за академическую задолженность, 

нарушение Устава, Правил внутреннего распорядка и по личной инициативе «Потребителя», плата, внесенная за 

обучение «Исполнителю», «Потребителю» не возвращается.  

3.11. В случае отчисления «Потребителя» по причинам тяжелой болезни, призыва в ряды Российской Армии, 

подтверждаемых МСЭК и ГВК учебное заведение возвращает «Потребителю» неиспользованную сумму, внесенную 

им в соответствии с финансовыми условиями договора. 

3.12. Оплата производится безналичным путем на расчетный счет в Филиале ПАО «Северный народный 

банк» 

4. Основания изменения и расторжения договора. 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, 

либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и оформляются в письменной форме в 

виде дополнительного соглашения. 

4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору 

они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными 

законами Российской Федерации «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению сторон. Споры и разногласия по 

настоящему договору разрешаются сторонами путем переговоров, а в случае недостижения согласия – в соответствии 

с действующим законодательством РФ. 

4.4. При досрочном расторжении договора сторона-инициатор извещает другую сторону о своем намерении 

не позднее, чем за две недели. 

4.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных расходов. 

4.6. Потребитель вправе в любое время расторгнуть договор при возмещении всех понесенных расходов 

Заказчиком. 

4.7. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору в одностороннем порядке, если 

Потребитель нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору более чем на 15 дней или оплатил услуги в 

неполном объеме, что нарушает права и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя и затрудняет 

исполнение обязательств Исполнителем.  

4.8. Договор считается исполненным после выполнения всеми сторонами взаимных обязательств и 

урегулирования споров. 

4.9. Ушедшим в академический отпуск по беременности и родам, а также по уходу за ребенком до 1,5 лет 

пособия не выплачиваются при условии получения данных выплат по месту работы второго родителя, либо лица, 

осуществляющего уход за ребенком до 1,5 лет, подлежащего обязательному социальному страхованию и 

находящегося в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет. 

4.10. Ушедшие в академический отпуск или отчисленные за академическую задолженность имеют право быть 

восстановленными на вакантные места с внесением оплаты за обучение согласно смете расходов того года, в котором 

происходит восстановление на основании «Положения о восстановлении Потребителя и учащихся колледжа». Если 

восстановление происходит во втором семестре, оплата вносится только за текущий семестр.  

4.11. Повторный курс обучения предоставляется при наличии уважительных причин и при условии 

предоплаты за два первых месяца повторного курса Потребителем. 



Экземпляр договора получил Потребитель ____________________/_______________________________________/ 

 

5. Срок действия договора 

5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «30» июня 2023 

года. 

5.2. Стороны освобождаются от обязанностей по настоящему договору в случае возникновения обстоятельств 

неодолимой силы, не зависящих ни от одной стороны. Расчеты в данном случае производятся в соответствии с 

объемом выполненных работ. 

5.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному каждой стороне, имеющих равную 

юридическую силу. 

6. Адреса и реквизиты сторон 

 

«Потребитель» 

 

ФИО _____________________ 

Дата рождения: _____________________ 

Адрес проживания: _____________________ 

Паспорт: _____________________ 

Телефон: _____________________ 

«Исполнитель» 

 

Профессиональное образовательное учреждение 

«Ухтинский педагогический колледж» 

Юридический адрес: 169309, Республика Коми, г. Ухта, 

проспект Космонавтов, д. 21а. 

Почтовый адрес: 169309, Республика Коми, г. Ухта, проспект 

Космонавтов, д. 21а. 

ИНН 1102062907, КПП 110201001 

ОГРН 1091100000441 от 07.08.2009г. 

Расчетный счет № 40703810315540000072 

ФАКБ «СЕВЕРНЫЙ НАРОДНЫЙ БАНК» 

(ПАО) в г. Ухта БИК 048717785 

корр. счет № 30101810000000000785 

Телефон: 8(8216) 74-10-68 

 

     
Директор   Н.Г. Келасьева 

 

 (подпись)  (расшифровка подписи)   (подпись)  (расшифровка подписи)  

 

 

Дата: «______»_____________________________2019 года           

 

 

Дата: «______» ______________________________2019 года 

 

МП 

 

 

 

         


