ДОГОВОР №
об оказании платных образовательных услуг
г. Саратов

« ___ » ___________

20___ г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Саратовской области «Саратовский архитектурно-строительный колледж» (лицензия
серия 64Л01 № 0002100, выданная министерством образования Саратовской области
19.01.2016 г., свидетельство о государственной аккредитации 64 А 01 № 0000621 от
15.06.2016 г., выданное министерством образования Саратовской области на срок до
27.10.2020 г.), в лице директора Степановой Варвары Владимировны, действующего на
основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и
________________________________________________________________________,
именуемый
в
дальнейшем
«Обучающийся»,
законный
представитель
Обучающегося___________________________________________________________,
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 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 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,
в том числе с применением дистанционных образовательных технологий, 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,
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 Исполнителем 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
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.
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
6.1. Полная стоимость образовательных услуг составляет _________________
_______________________________________________________(прописью) рублей.
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 (начало 1 семестра 2020/2021 учебного года - 1
сентября, начало 2 семестра 2020/2021 учебного года- 12 января, начало 3 семестра
2021/2022 учебного года- 1 сентября, начало 4 семестра 2021/2022 учебного года-12
января, начало 5 семестра 2022/2023 учебного года – 1 сентября, начало 6 семестра
2022/2023 учебного года-12 января, начало 7 семестра 2023/2024 учебного года – 1
сентября, начало 8 семестра 2023/2024 учебного года-12 января).
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 5-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. Образовательная услуга может быть оплачена средствами материнского
(семейного) капитала.
6.5. Оплата должна быть произведена не позднее двух месяцев, с даты подачи
заявления в пенсионный фонд.
6.6. Исполнитель имеет право устанавливать и изменять в одностороннем порядке
стоимость образовательных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и
плановый период.
6.7. Заказчик компенсирует инфляционные расходы, вызвавшие удорожание
оплаты за обучение.

6.8. Исполнитель извещает Заказчика об изменении размера оплаты за обучение
при соответствующих Постановлениях Правительства РФ и инфляции.
6.9. 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.
6.10. Исполнитель не допускает Обучающегося к промежуточной и
государственной итоговой аттестации при наличии задолженности за обучение.
6.11. В исключительных случаях Исполнитель разрешает отсрочку оплаты за
обучение при наличии задолженности, не превышающей 2-х месячной суммы оплаты.
6.12. 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 архитектурностроительный колледж».
6.13. В случаях потери связи с учебным заведением Обучающийся отчисляется из
государственного автономного образовательного учреждения Саратовской области
«Саратовский архитектурно-строительный колледж» с момента использования ранее
оплаченной суммы.
6.14. При прекращении обучения (расторжении договора об оказании платных
образовательных услуг) денежные средства возвращаются в Пенсионный фонд, в случае
оплаты образовательной услуги за счет средств материнского (семейного) капитала.
6.15. 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
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, 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 ГАПОУ СО «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.
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
государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Саратовской
области «Саратовский архитектурностроительный колледж»
410028, г. Саратов, ул. им. Н.Г. Чернышевского,
д. 139,
Тел.: 20-16-45

Банковские реквизиты:
Министерство финансов Саратовской области
(ГАПОУ СО «САСК» л/с 018040102
р/с40601810800003000001 в Отделение
Саратов г. Саратов
БИК 04631100
ОГРН 1026403350159
ИНН 6454005515
КПП 645401001
Директор ______________В.В. Степанова
М.П.

Обучающийся
____________________________________

___________________________________________
(Ф.И.О., полностью)
___________________________________________
___________________________________________

____________________________________
(адрес места жительства, телефон)

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
(паспортные данные)

_______________________________________________

(подпись

Заказчик
__________________________________
__________________________________
__________________________________

_______________________________
(Ф.И.О полностью)

_____________________________
_____________________________
(адрес места жительства/юридический адрес

______________________________
______________________________

___________________________________
___________________________________
(паспортные данные/банковские реквизиты)

___________________________________
___________________________________
____________________________________
____________________________________
(подпись)

