
ОБРАЗЕЦ 

Договор на оказание платных образовательных услуг в сфере профессионального 

образования (примерная форма) 
 

« _______ » ________________ 201     г.  __________________ № __________  

дата заключения договора место заключения договора 

РГБОУ СПО «Карачаево-Черкесский педагогический колледж имени Умара Хабекова на 

основании лицензии № 000516(рег.74) , 

выданной ______________ Министерством образования и науки КЧР ________________________  

02.10.2012 г. и свидетельства о государственной аккредитации № 000187, выданного 

Министерством образования и науки КЧР на срок с «июня» 2012г. до «июня» 2024г. 

в лице___________ директора Михайлова Игоря Владимировича, ___________________________  

действующего на основании   Положения об оказании платных образовательных услуг в 

Карачаево-Черкесском педагогическом колледже им.У.Хабекова 

(в дальнейшем - Исполнитель), с одной стороны, 

и __________________________________________________________________________________  

(в дальнейшем - Заказчик) с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

Исполнитель предоставляет, а заказчик оплачивает обучение по специальности44.0201 

«Преподавание в начальных классах» ( повышенный уровень) и «Дошкольное образование» 

44.0202 (заочная форма обучения). 

 

Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с 

государственным стандартом составляет З года 10 месяцев 

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

составляет З года 10 месяцев. 

После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему 

выдается документ диплом государственного образца о среднем профессиональном образовании 

 

2. Права исполнителя, заказчика 

 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 

выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

Заказчика, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах предусмотренных 

Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. 

2.3. Заказчик вправе: 

обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в 

образовательном учреждении; 

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

а также о критериях этой оценки; 



пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми 

Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного 

договора; 

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

организованных Исполнителем. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

3.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные Уставом и иными 

локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в 

 _______ Карачаево- Черкесский педагогический колледж имени Умара Хабекова______________  

3.2. Организовывать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в 

разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности  44.0202 «Преподавание в начальных классах», ФГОС СПО по 

специальности 440201 «Дошкольное образование», приказ № 1351 от 27.10.2014 г 

3.3. Создать заказчику необходимые условия для освоения выбранной 

образовательной программы. 

3.4. Проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Заказчика с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

3.5. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным 

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

3.6.Восполнить материал занятий, пройденный во время отсутствия заказчика по 

уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 

настоящего договора. 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора. 

4.2. При поступлении Заказчика в образовательное учреждение и процессе его обучения 

своевременно предоставлять все документы. 

4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Заказчика на занятиях. 

4.4. Проявлять уважение к педагогическому и иному персоналу Исполнителя. 

4.5. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком имуществу Исполнителя, в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

4.6. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическим работникам 

Исполнителя. 

5. ОПЛАТА УСЛУГ 

5.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором до 01.10. и 

01.01. каждого года, сумма годовой оплаты по настоящему договору на 01.09.2015 г. 

составляет 20000 (двадцать тысяч) рублей 



5.2. Оплата производится не позднее 10.10. и 10.01. за наличный расчет. Возможна 

оплата по безналичному расчету. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем 

предоставления Заказчику квитанции ,подтверждающие оплату Заказчика. 

5.3. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по 

соглашению сторон, о чем составляется дополнение к настоящему договору. 

 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАССТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо 

по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕ НАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», иными 

нормативными и правовыми актами. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и 

действует до « ________ » _________________ 20 _____ г. 

9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
 

Исполнитель: Заказчик: 

РГБОУ СПО «К-Ч педагогический  
колледж им. У. Хабекова»  

 паспортные данные: 

г. Черкесск 369000  
ул. Горького, 1.  
Т: 26-26-71, 26-42-95  

 Место жительства: 

Директор                    И.В.Михайлов.  

 (подпись) 

 


