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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработан в соответствии с частью 10 статьи 54 

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

Федерации», Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" от 07.02.1992 

№ 2300-1 ( действующая редакция 01.09.2013) глава III ,  Постановлением Правительства 

РФ от 15.08.2013 № 706 «Правила оказания платных образовательных услуг». 

Порядок определяет  правила оказания  платных образовательных услуг 

государственным автономным профессиональным образовательным учреждением 

Саратовской области «Саратовский архитектурно-строительный колледж»( далее – 

ГАПОУ СО «САСК»). 

1. 2. Понятия, используемые в настоящем Порядке: 

«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для  себя   или иных лиц на основании 

договора; 

«исполнитель» - государственное  автономное профессиональное образовательное 

учреждение Саратовской области «Саратовский архитектурно-строительный колледж» 

(далее – ГАПОУ СО «САСК»), осуществляющее образовательную деятельность и 

предоставляющее платные образовательные услуги  обучающемуся; 

«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных образовательных  

услуг  или  обязательным  требованиям,   предусмотренным законом либо в установленном 

им порядке, или условиям договора  (при   их отсутствии или неполноте условий обычно 

предъявляемым требованиям),   или целям, для которых платные образовательные услуги  

обычно   используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность  

 заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном  образовательными  программами  (частью образовательной 

программы); 

«обучающийся»-  физическое  лицо,  осваивающее  образовательную программу; 

«платные образовательные услуги»  -  осуществление  образовательной деятельности по 

заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 

образовании,  заключаемым  при  приеме  на   обучение (далее - договор); 

«существенный  недостаток   платных   образовательных  услуг» – неустранимый 

недостаток, или недостаток, который не может быть   устранен без  несоразмерных  
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расходов  или  затрат   времени,   или     выявляется неоднократно, или проявляется 

вновь после  его  устранения,  или   другие подобные недостатки. 

1.3. Платные образовательные услуги  не  могут  быть  оказаны  вместо 

образовательной   деятельности,   финансовое    обеспечение    которой осуществляется за  

счет  бюджетных  ассигнований  бюджета субъекта Российской  Федерации. Средства, 

полученные ГАПОУ СО «САСК»  при  оказании  таких  платных   образовательных услуг, 

возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

1.4. ГАПОУ СО «САСК»  вправе  осуществлять  за   счет средств физических  и  

(или)  юридических  лиц  платные  образовательные услуги, не  предусмотренные  

установленным  государственным заданием либо соглашением  о  предоставлении  

субсидии  на возмещение затрат, на одинаковых при  оказании  одних  и  тех  же  услуг 

условиях. 

2. Информация о платных образовательных услугах 

 2.1. ГАПОУ СО «САСК»  обязан до заключения договора и в период его действия 

предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и  об  оказываемых платных  

образовательных   услугах,   обеспечивающую  возможность их правильного выбора. 

 2.2. ГАПОУ СО «САСК»   обязан довести до заказчика информацию,   содержащую 

сведения о предоставлении платных  образовательных  услуг  в  порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей"  и  

Федеральным  законом  "Об  образовании  в  Российской Федерации". 

2.3. Информация, предусмотренная пунктами 2.1 и 2.2. настоящего Положения, 

предоставляется  ГАПОУ СО «САСК» в  месте  фактического  осуществления  

образовательной  деятельности. 

3. Порядок заключения договора и его исполнения 

3.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг является договор 

(приложение № 1). Договор заключается до начала их оказания. 

 3.2. Договор заключается  в  простой  письменной  форме  и   содержит следующие 

сведения: 

-  полное  наименование  Исполнителя ;  

-  место нахождения Исполнителя; 

-  наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон Заказчика; 
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-  место нахождения или местожительства Заказчика; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и (или)  Заказчика,  

реквизиты  документа,   удостоверяющего  полномочия представителя Исполнителя и 

(или) Заказчика; 

- фамилия, имя, отчество (при  наличии)  Обучающегося,  его   местожительства,   телефон  

 (указывается  в  случае  оказания платных образовательных услуг в пользу Обучающегося, 

не являющегося Заказчиком по договору); 

- права, обязанности и ответственность  Исполнителя,  Заказчика  и Обучающегося; 

- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;  

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

- вид, уровень и (или)  направленность  образовательной  программы (часть 

образовательной программы  определенного  уровня,  вида  и   (или) направленности); 

-  форма обучения; 

- сроки  освоения  образовательной  программы   (продолжительность обучения); 

- вид документа  (при  наличии),  выдаваемого  Обучающемуся   после успешного 

освоения им соответствующей образовательной  программы   (части образовательной 

программы); 

-  порядок изменения и расторжения договора;  

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

3.2. 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    (далее - поступающие),  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. 

3.3.  Сведения,  указанные  в  договоре,  должны  соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте ГАПОУ СО «САСК»  в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату   заключения договора. 
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3.4. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему ГАПОУ СО 

«САСК» образовательных услуг. 

3.5 ГАПОУ СО «САСК»  обязан  обеспечить  Заказчику  оказание  платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с  образовательными программами 

(частью образовательной программы) и условиями договора. 

3.6. ГАПОУ СО «САСК»  вправе  снизить  стоимость  платных  образовательных 

услуг по  договору  с  учетом  покрытия  недостающей  стоимости   платных 

образовательных услуг за счет собственных  средств  исполнителя,  в  том числе средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых 

взносов  физических  и  (или)  юридических  лиц. Основания и порядок снижения  

стоимости  платных  образовательных  услуг устанавливаются локальным нормативным  

актом  и  доводятся  до  сведения Заказчика и (или) Обучающегося. 

3.7.  Увеличение  стоимости  платных  образовательных  услуг  после заключения 

договора не допускается, за исключением увеличения  стоимости указанных услуг с 

учетом  уровня  инфляции,  предусмотренного  основными характеристиками областного 

бюджета  на  очередной  финансовый   год и плановый период. 

4. Ответственность исполнителя и заказчика 

 4.1. За неисполнение либо ненадлежащее  исполнение  обязательств  по договору 

ГАПОУ СО «САСК»   и Заказчик несут  ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. 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. 

4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного  

возмещения  убытков,  если  в  установленный   договором срок недостатки платных  

образовательных  услуг  не  устранены  ГАПОУ СО «САСК»  . Заказчик  также  вправе  

отказаться  от  исполнения  договора,  если им обнаружен существенный недостаток 
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оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от 

условий договора. 

4.4. Если ГАПОУ СО «САСК» 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 ГАПОУ СО «САСК»  новый срок, в течение которого исполнитель 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  ГАПОУ СО «САСК»   возмещения    понесенных расходов; 

-  потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

- расторгнуть договор. 

4.5.  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. 

4.6. По инициативе  ГАПОУ СО «САСК»  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  осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине  Обучающегося его незаконное зачисление 

в ГАПОУ СО «САСК»;  

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

-невозможность надлежащего исполнения  обязательств  по оказанию платных  

образовательных  услуг вследствие действий  (бездействия) Обучающегося.  
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5. Расчет стоимости платных образовательных услуг 

5.1.  Стоимость образовательных услуг (калькуляция) определяется  на основе смет 

расходов на конкретный вид платных образовательных услуг, разработанных бухгалтерией 

Колледжа и утвержденных директором Колледжа. 

5.2. Стоимость услуг формируется на основе стоимости ресурсов, затраченных на 

осуществление платных услуг. 

В состав цены входят: 

- себестоимость услуги; 

- средства на развитие материально-технической базы учреждения. 

В состав затрат, относимых на себестоимость услуги, входят: 

- расходы на оплату труда педагогического персонала; 

- начисления на заработную плату; 

-материальные затраты (расходы на оплату коммунальных платежей, на приобретение 

учебно-наглядных пособий, расходного материала, расходы на уплату налогов, относимых 

на себестоимость). 

5.3. Налогообложение доходов от реализации платных образовательных услуг и 

составление отчетности производится в соответствии с действующим в РФ 

законодательством. 

 

 

 

Положение составил: 

начальник отдела кадров        В.В. Мишутина 
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ДОГОВОР № 
об оказании платных образовательных услуг 

 

г. Саратов « ____ » ___________  20___г. 
 

Государственное автономное  профессиональное образовательное учреждение 

Саратовской области «Саратовский архитектурно-строительный колледж» (лицензия серия 

64Л01 № 0000907, выданной министерством образования Саратовской области 20.01.2014 

г., свидетельство о государственной аккредитации 64 А01 № 0000299, выданного 

министерством образования Саратовской области на срок с 31января 2014 г. по 17.11.2014 

г.)  в лице директора Степановой Варвары Владимировны, действующего на основании 

Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и 

___________________________________________________________________________, 

законный представитель слушателя__________________________________________ 

________________________________________ действующий на основании статьи 44 

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

Федерации», именуемый в дальнейшем «Заказчик», заключили договор об оказании 

дополнительных платных образовательных услуг. 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение обучающегося по 

основным образовательным программам среднего профессионального образования очной 

формы обучения по специальности________________________________________ 

( указывается код, наименование специальности, уровень подготовки (базовый , 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

углубленный) 

 

Нормативный срок обучения по основной (дополнительной) образовательной 

программе в соответствии с ФГОС СПО составляет _______________________________ 

Срок обучения в соответствии с учебным планом (индивидуальным графиком) 

составляет _________________________________________________________________ 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 

выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

обучающихся, применять меры поощрения и налагать взыскания в пределах, 

предусмотренных Уставом Исполнителя, а также осуществлять подбор и расстановку 

кадров. 

2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по 

вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 
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предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности 

Исполнителя и перспектив ее развития. 

2.3. Обучающийся вправе: 

- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся 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, не входящими в учебную 

программу, за отдельную плату; 

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

организованных Исполнителем 

 

3. Обязанности Исполнителя 

 

Исполнитель обязан: 

3.1. Зачислить гражданина, выполнившего установленные Уставом Исполнителя 

условия приема, в государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Саратовской области «Саратовский архитектурно-строительный колледж». 

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в 

разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности __________________________________________________  

( указывается код, наименование специальности, уровень подготовки ) 

 ____________________________________________________________________________  

3.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения основной 

(дополнительной) образовательной программы. 

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

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

3.5. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной 

государственной (итоговой) аттестации обеспечить выдачу Обучающемуся диплома 

установленного образца. 

3.6. Выдать Обучающемуся документ (академическую справку) об освоении тех или 

иных компонентов образовательной программы в случае отчисления Обучающегося  из 

образовательной организации до завершения им обучения. 
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3.7. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по 

уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора). 

3.8. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося 

по уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с 

разделом 1 настоящего договора. 

3.9. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся 

образовательных услуг в объеме, предусмотренном пунктом 1.2 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, указанные в разделе 1 

настоящего договора. 

4.2. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его 

обучения своевременно предоставлять все необходимые документы. 

4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося 

на занятиях. 

4.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, 

административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному и иному 

персоналу Исполнителя. 

4.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся к имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.6. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

 

5. Обязанности Обучающегося 

 

5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими 

работниками Исполнителя. 

5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, 

соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 

проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, 

административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному и иному 

персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

6. Оплата услуг 
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6.1. Полная стоимость образовательных услуг  

составляет___________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

6.2. Заказчик (Обучающийся) оплачивает услуги по настоящему договору 

последовательно за каждый учебный семестр путем перечисления денежных средств  в 

полном объеме  на расчетный счет Исполнителя. Оплата за семестр производится не 

позднее 5 (пяти) операционных банковских дней, считая со дня начала семестра, за 

который производится оплата. Обязательства Заказчика (Обучающегося) по оплате услуг 

по настоящему Договору считаются выполненными с даты поступления денежных средств 

на расчетный счет  Исполнителя. 

6.3. В исключительных случаях оплата может  производится ежемесячно не позднее 

10-ого числа расчетного месяца в размере 1/10 части годовой суммы путем перечисления 

средств в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке по заявлению Заказчика ( 

Обучающегося). 

Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией, подтверждающей оплату 

Заказчиком. 

6.4 Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом 

уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками областного бюджета 

на очередной финансовый год и плановый период. 

6.5. Заказчик компенсирует инфляционные расходы, вызвавшие удорожание оплаты 

за обучение. 

6.6. Исполнитель извещает Заказчика  об изменении размера оплаты за обучение при 

соответствующих Постановлениях Правительства РФ и инфляции. 

6.7. Заказчик не возмещает инфляционные расходы, если до 1 октября текущего года 

оплачена годовая сумма или полная стоимость в соответствии с нормативным сроком 

обучения по данной специальности по базовой или углубленной подготовки. 

6.8. Исполнитель осуществляет перевод в другое учебное заведение, на заочное 

отделение, восстановление после академического отпуска, перерыва в обучении в 

соответствии с Порядком перевода в другую образовательную организацию, Порядком 

восстановления для получения образования  в государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждение Саратовской области при условии 

отсутствия задолженности по ранее начисленным суммам и с полным возмещением затрат 

на обучение. 
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6.9. Исполнитель не допускает Обучающегося к промежуточной и 

государственной итоговой аттестации при наличии задолженности за обучение. 

6.10. В исключительных случаях Исполнитель разрешает отсрочку оплаты за 

обучение при наличии задолженности, не превышающей 2-х месячной суммы оплаты. 

6.11. При досрочном расторжении настоящего договора Заказчиком без 

уважительных причин по вине Обучающегося денежные средства, оплаченные Заказчиком 

по договору, возврату не подлежат; договор считается расторгнутым, а Обучающийся 

отчисляется из государственного автономного профессионального  образовательного 

учреждения Саратовской области «Саратовский архитектурно-строительный колледж». 

6.12.В случаях потери связи с учебным заведением Обучающийся отчисляется из 

Государственного бюджетного образовательного учреждения Саратовской области 

среднего профессионального образования «Саратовский архитектурно-строительный 

колледж» с момента использования ранее оплаченной суммы. 

6.13. По соглашению сторон может быть установлен иной порядок и форма оплаты 

по договору. 

 

7. Основания изменения и расторжения договора 

 

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

по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

7.2. Изменения договора оформляются дополнительным соглашением, которое 

является неотъемлемой частью договора. 

7.3. 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. 

7.4.  Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного  

возмещения  убытков,  если  в  установленный      договором срок недостатки платных  

образовательных  услуг  не  устранены   Исполнителем. Заказчик  также  вправе  

отказаться  от  исполнения  договора,    если им обнаружен существенный недостаток 
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оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от 

условий договора. 

7.5.  Если Исполнитель 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 исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 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  исполнителя  возмещения    понесенных расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

- расторгнуть договор. 

7.6.    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. 

7.7. По инициативе  Исполнителя  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  основной образовательной программе   (части  

 образовательной   программы)  обязанностей по добросовестному  освоению  такой   

образовательной   программы   (части образовательной программы) и выполнению 

учебного плана; 

- установление  нарушения  Порядка   приема   в  ГБОУ СО СПО «САСК», повлекшего по 

вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательное учреждение; 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения  обязательств  по   оказанию платных  

образовательных  услуг   вследствие   действий  (бездействия) Обучающегося. 

7.8. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 
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7.9. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

 7.10.Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь 

при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору 

 

 8.1. За неисполнение либо ненадлежащее  исполнение  обязательств   по договору 

исполнитель и заказчик несут  ответственность,   предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

 

9. Иные условия договора 

 

9.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания  сторонами. 

9.2. Срок действия договора: «_____»_________________20_____ года по 

«_____»_______________________20______ года. 

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

 

10. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель  Заказчик 

государственное автономное профессиональное   __________________________________ 

образовательное учреждение Саратовской  __________________________________ 

области «Саратовский архитектурно-  

 __________________________________ 

строительный колледж»  

 _______________________________ 
  (Ф.И.О полностью)   

410028, г. Саратов, ул. им. Н.Г. Чернышевского,  

д. 139,  _____________________________ 

Тел.: 20-16-45   _____________________________ 

Банковские реквизиты: (адрес места жительства/юридический адрес 

Министерство финансов Саратовской области  

 ______________________________ 

(ГАПОУ СО «САСК» л/с 018040102  

 ______________________________ 

р/с40601810800003000001 в ГРКЦГУ 

Банка России по Саратовской области 

в г. Саратове ___________________________________ 

ИНН/КПП 6454005515/645401001 ___________________________________ 

БИК  04631100 (паспортные данные/банковские реквизиты)  
ОГРН 1026403350159 ___________________________________ 

 ___________________________________ 

 ____________________________________ 
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Директор ______________В.В. Степанова ____________________________________ 

М.П.                               (подпись) 

 

 

 

Обучающийся 

____________________________________ 
___________________________________________ 

(Ф.И.О., полностью) 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

____________________________________ 
(адрес места жительства, телефон) 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 
 (паспортные данные) 
_______________________________________________ 

 (подпись) 
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ДОГОВОР № 
об оказании дополнительных платных образовательных услуг 

г. Саратов « ____ » ___________  20 г. 

 

Государственное автономное  профессиональное образовательное учреждение 

Саратовской области «Саратовский архитектурно-строительный колледж» (лицензия серия 

64Л01 № 0000907, выданной министерством образования Саратовской области 20.01.2014 

г., свидетельство о государственной аккредитации 64 А01 № 0000299, выданного 

министерством образования Саратовской области на срок с 31января 2014 г. по 17.11.2014 

г.)  в лице директора Степановой Варвары Владимировны, действующего на основании 

Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и 

______________________________________________________________________________

____, законный представитель слушателя__________________________________________ 

________________________________________ действующий на основании статьи 44 

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

Федерации», именуемый в дальнейшем «Заказчик», заключили договор об оказании 

дополнительных платных образовательных услуг. 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение слушателя  на 

подготовительных курсах  по программе _____________ 

1.2. Срок обучения составляет ____ месяца. Количество часов составляет 

_______________. 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

2.4. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 

выбирать системы оценок, формы, порядок аттестации обучающихся, а также 

осуществлять подбор и расстановку кадров. 

2.5. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по 

вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности 

Исполнителя и перспектив ее развития. 

2.6. Слушатель вправе: 

- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения; 

- 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. 

3. Обязанности Исполнителя 
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Исполнитель обязан: 

3.1.Зачислить слушателя на подготовительные курсы по программе  

____________________________________________________________________________ 

3.10.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в 

разделе 1 настоящего договора.  

3.11.Создать слушателю необходимые условия для освоения дополнительной 

образовательной программы. 

3.12.Проявлять уважение к личности слушателя, не допускать физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия слушателя с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

3.13.Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

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

4. Обязанности Заказчика 

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

настоящего договора. 

4.8. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося 

на занятиях. 

4.9. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, 

административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному и иному 

персоналу Исполнителя. 

4.10.Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся к имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.11.Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

5. Обязанности Обучающегося 

5.4. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

5.5. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими 

работниками Исполнителя. 

5.6. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, 

соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 

проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, 

административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному и иному 

персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

6. Оплата услуг 
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6.1. Полная стоимость образовательных услуг  

составляет_____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

6.2. Заказчик (Обучающийся) оплачивает услуги по настоящему договору путем 

перечисления денежных средств в полном объеме на расчетный счет Исполнителя. Оплата 

производится не позднее 5 (пяти) операционных банковских дней, считая со дня начала 

занятий. Обязательства Заказчика (Обучающегося) по оплате услуг по настоящему 

Договору считаются выполненными с даты поступления денежных средств на расчетный 

счет  Исполнителя. 

6.3. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией, подтверждающей 

оплату Заказчиком. 

6.4 Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается. 

6.5. При досрочном расторжении настоящего договора Заказчиком без 

уважительных причин по вине Обучающегося денежные средства, оплаченные Заказчиком 

но договору, возврату не подлежат; договор считается расторгнутым. 

 

7. Основания изменения и расторжения договора 

 

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

по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

7.11.Изменения договора оформляются дополнительным соглашением, которое 

является неотъемлемой частью договора. 

7.12.При обнаружении недостатка платных дополнительных 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 дополнительных образовательных услуг; 

- соразмерного   уменьшения   стоимости   оказанных    платных дополнительных 

образовательных услуг; - возмещения понесенных  им  расходов  по  устранению  

 недостатков оказанных платных  дополнительных образовательных  услуг  своими  

силами  или   третьими лицами. 

7.13. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного  

возмещения  убытков,  если  в  установленный  договором срок недостатки платных  

образовательных  услуг  не  устранены   Исполнителем. Заказчик  также  вправе  

отказаться  от  исполнения  договора,    если им обнаружен существенный недостаток 

оказанных платных дополнительных образовательных услуг или иные существенные 
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отступления от условий договора. 

7.14. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных дополнительных  

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 Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить 

к  оказанию  платных  дополнительных образовательных  услуг  и   (или) закончить 

оказание платных дополнительных  образовательных услуг; 

- поручить оказать платные дополнительные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную  цену  и  потребовать  от  исполнителя  возмещения    понесенных расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости платных дополнительных образовательных услуг; 

- расторгнуть договор. 

7.15.   Заказчик  вправе  потребовать  полного  возмещения     убытков, причиненных 

ему в связи с нарушением сроков  начала  и  (или)   окончания оказания платных 

дополнительных образовательных услуг, а также в связи  с   недостатками платных 

дополнительных образовательных услуг. 

7.16.По инициативе  Исполнителя  договор  может  быть    расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

- применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления с курсов как меры 

дисциплинарного взыскания; 

- невыполнение  Обучающимся  обязанностей по добросовестному  освоению  

программы____________________________________________________________________; 

- просрочка оплаты стоимости платных дополнительных образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения  обязательств  по   оказанию 

платных дополнительных  образовательных  услуг  вследствие  действий  (бездействия) 

Обучающегося. 

7.17.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

7.18.Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

7.10.Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь 

при условии полного возмещения Заказчику убытков. 
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8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору 

 

8.1. За неисполнение либо ненадлежащее  исполнение  обязательств   по договору 

исполнитель и заказчик несут  ответственность,   предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

9. Иные условия договора 

9.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания  сторонами. 

9.2. Срок действия договора: «_____»_________________20_____ года по 

«_____»_______________________20______ года. 

 

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

10. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель  Заказчик 

государственное автономное профессиональное  __________________________________ 

образовательное учреждение Саратовской __________________________________ 

области «Саратовский архитектурно-  __________________________________ 

строительный колледж» 

 ____________________________________ 
  (Ф.И.О полностью)   

410028, г. Саратов, ул. им. Н.Г. Чернышевского,  

д. 139, __________________________________ 

Тел.: 20-16-45  __________________________________ 

Банковские реквизиты: (адрес места жительства/юридический адрес 

    

Министерство финансов Саратовской области ___________________________________ 

(ГАПОУ СО «САСК» л/с 018040102 ___________________________________ 

р/с40601810800003000001 в ГРКЦГУ 

Банка России по Саратовской области 

в г. Саратове ___________________________________ 

ИНН/КПП 6454005515/645401001 ___________________________________ 

БИК  04631100 (паспортные данные/банковские реквизиты)  
ОГРН 1026403350159 ___________________________________ 

 ___________________________________ 

 ____________________________________ 

Директор ______________В.В. Степанова ____________________________________ 

М.П.                               (подпись) 

 

 

Обучающийся 

____________________________________ 
____________________________________ 

(Ф.И.О., полностью) 

____________________________________ 
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____________________________________ 

____________________________________ 
(адрес места жительства, телефон) 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 
 (паспортные данные) 

_______________________ 
 (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


