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Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке оказания плап1ых образовательных услуг 

(далее - Положение) разработано в соответствии с докумеrпами в действующей 

редакции: Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным за1<оном 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федераци-и>>t Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 <<0 защдте 

прав потребителей», постановлением Правительства Российской Федерации o·r 

15.09.2020 № 1441 «Об уrверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг», постановлением Правительства Российской Федерацпи от 18.09.2020 № 

1490 <<0 лицензировании образователъпой деятельности». приказом Министерства 

образования и .науки Российской Федерации от 14 .liUoня 2013 г. No 464 <<Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным програю1ам среднего профессионалъяого образования»; 

приказом Мmmросвещения России от 26.08.2020 года № 438 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления деятельности по основным программам 

профессионального обучения»; приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16 августа 20 13 г. № 968 «Об уrверждении Порядка 

проведен.и.я rосударствешюй итоговой атrестации по образовательным проrраммам 

среднего профессионального образования>>~ приказом Министерства образования 1-1 

науки РФ от 23.08.20L7г. No8l6 «Об уrверждении порядка применения 

оргаш~заниями, осуществляющими образовательаую деЯ'Гельяость, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологи:и nри реализации 

образовательных программ»; Уставом государствеmюrо автономно1·0 

нрофессио1-1алъпого образовательного учреждения Саратовской облас·rи 

«Саратовский архитектурно-строительный колледж» (далее - Устав) и иными 

локальными нормативными актами колледжа. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок оказания платных образователы,ых 

услуг по образовательным программам в Г АПОУ СО «Саратовский арх:итекrур110-

строительпый 1<олледж» (далее - r АПОУ СО «САСК»), устанавливает единый 

порядок заключения., изменения и расторжепия договора об оказании платных 

образовательных услуг, оформления договорной и финансовой документации. 

права, обязанности и ответственность стороп. 

1.3 . В настоящем Положении используются следующие основные понятия: 



«заказчик» - физическое и (или) юр1,щи•1еское лицо. имеющее намерение заказать 

либо заказывающее платные образователъRЪiе услуги для себя или ипых лиц на 

основании договора; 

«исполнитель» - Г АПОУ СО «САСК», осуществляющее образовательную 

деятельность и предоставляющее плап1ые образовательные услуги обучающемуся; 

«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платТIЪJХ 

образователыrых услуг образовательным 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 использу1отся, или целям, о которых 

исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заклюqении договора, в 

том числе 01<азания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы); 

«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образователъную программу; 

«платные образоsательные услуги» осущеСТ13Ленис образовательной 

деятельности 110 заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц 

по договорам об оказании платных образовательных услуг (далее - Договор об 

оказании платных образовательных услуг), заключаемым при приеме на обучение; 

«существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустранимый 

недостаток. ил.и недостаток, который не может быть ус1-раиен без несоразмерных 

расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь 

uосле его устранения; 

«доrовор об оказании платных образовательных услу1·» - договор возмездно1 ·0 

оказания услуr. согласно которому исполнитель обязуется по заданию заказчика 

оказать платпые образовательные ус.луrи (соверlШfГЬ определенные действия и 

(или) осуществить определеппу10 дея:rел.ъность), а заказчик обязуется оплатить 

оказьmаемые rmanrыe образовательяъте услуги. 

1.4. Платные образовательщ.1е услуги ве могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется 

за счет бюлжетных ассигноваяий бюджета субъекта Российской Федерации. 

Средства, полученные Г АПОУ СО «САСК» при оказании таких платных 

образовательных услуг, возвр!:iЩаtОтся mщам, oпшrrивlilllм эти услуги. 

1.5. ГАПОУ СО <<САСК» вправе осуществлять за счет средстn физических и (юm) 

юридических mщ платные образовательные услуги, нс предусмотренные 



установленным rосударсrвенным заданием либо соглашением о предоставлении 

субсидии на возмещение затрат. на одинаковых при оказаl.lИЯ одпи:х и тех же услуг 

услшшях. 

2. Информация о платных образовате.,Jьных услугах 

2 .1 . ГАПОУ СО «САСК» обязаn до закmочения договора об оt<азании платных 

образовательных услуг и в период его действия предоставлять Заказчику 

достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образоватет,ньrх 

услугах, oбecnci.utsaю:щyю возможность их правильного выбора. 

2.2. Г АПОУ СО «САСК» обязан довести до заказl.fИКа .информацию, содержащую 

сведения о предоставлешm платных образовательных услуг в порядке и 061,еме, 

которые пре;tусмотрены Федеральным законом Российс.кой Федерации от 

29.12.2012 No 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фелерации» и Законом 

Российской Федерации <УГ 07 .02. J 992 № 2300-1 «О защите прав по1:ребителей», в 

частности: 

- пол~ое наименование колледжа. место нахождения (1оридический, почтовый 

адреса, адрес электронной почты), режим работы. сведения об учредителе; 

- лицензию на осуществление образовательной деятелт,ности с приложениями и 

указааием номера, даты выдачи, срока действия, а 'Таюке информацию об органе. 

выдавшего лицензшо; 

- свидетельство о государственнон аккредитации с при11ожениями и указанием 

номера, даты выдачи, срока действия. а также информацию об органе, выдавшего 

свидетельство~ 

- перечень платных образовательных услуг и размер оплаты за их оказание; 

- перечень и содержание образовательных программ, по которым производится 

обучение; 

- образец договора об оказании платных образовательных yCJ1yr; 

- настоящее Положевие. 

2.3. Информация, предусмотрею1ая пунктами 2.] и 2.2. настоящет-о Положения. 

предоставляе-rся Г АПОУ СО <<САСК» в месте факrическоrо осуществления 

образовательно/;1 деятельности. 

2.4. Информация о платных образовательных услугах, оказываемых колJJеджем, 

размещается на официальном сайте ко1mеджа в объеме и порядке~ установленном 

лостаноtЗлепием Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об 



утверждении Правил размешен:ия на официальном сайте образовательной 

орг!iнизации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организацию>. 

3. Порядок заключения доrовора об оказанuu платных образовательных услуг 

и его nсполпения 

3.1. Основанием для оказания платных образовательных услуr является дoronop 

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

образовательные услуги предоставляются после заключения до.говора об оказании 

платных образовательных услуr и издании при1<аза о зачислении 

3 .2. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в простой 

nисьменной форме и содержит следующие сведения: 

- поmюе наименование исполнителя; 

- место нахождения исполнителя; 

- ваименоваяие или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, те,1ефон 

заказчика; 

- место нахождения или место жительства заказч.ика; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) uредставителя Исполюrrеля и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего поJtномочия представителя 

исполнителя и (или) заказ'!И1<а; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучаюшеrося, его местожительства, 

телефон (указывается в случае оказания nлarnыx образоватеJtьных услуг в пользу 

обучаюшегося, ие являющегося Заказчиком по договору); 

- uрава, обязанности и ответственность исполнителя, заказчи1<а и обучающегося; 

- ttOЛRaя стои.мость образоватеnьных услуг, порядок их ошrаты: 

- сведения. о лицензии па осуществr1ен.ие образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

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

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

- форма обучения; 

- сроки освоения образователыrой программы (rтродолж11те.ньность обучения)~ -

вид докумевта (при на.л.wn1и:), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соотвеrствующей образовательной программы ( части 

образовательной ттроrраммы); - порядок изменения и расторжения договора; 



- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказьmаем:ых платных 

образовательных услуг. 

3.3. Типовая форма договора об оказании платных образовательных услуг 

разрабатывается в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации об образовании и угверждается приказом директора колледжа. Договор 

оформляется на весь период обучения. Срок.и действия договора определяются на 

основании нормативных сроков обучения. 

3.4. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право па 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, вкточены в 

договор, такие условия не подлежат примененшо. 

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

размещенной на официальном сайте Г АПОУ СО «САСК» в 

информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" на дату заюпоч.ен.ия 

договора. 

3.6. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 

может быть причиной изменения объема и условий уже nредоставляемых ему 

Г АПОУ СО «САСК» образовательных услуг. 

3.7. ГАПОУ СО «САСК» обязан обеспечить Заказчику оказание платных 

образовательных услуг в поmюм объеме в соответствии с образовательными 

программшm (частью образовательной программы) и условиями договора. 

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

услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образователъliЫХ 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. 



3.9. Увеличение стоимости платных образовательных услуг лосле заключения 

договора не доuускается, за исключением увелич:ения стоимости указанных услуг с 

учетом уровня инфляции. предусмотреЮ:Jого основными характеристиками 

областного бюджета на очередной финансовый год li плановый нериод. 

4. Ответственность исnошштеля и заказчи:ка 

4.1 . За неиспоm1екие либо ненамежащее исполнение обязательств по договору 

Г АПОУ СО «САСК» и Заказчик несут ответспенностъ, предусмотренную 

договором и законодатеньством Российской Федерац.ии. 

4.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

оказаtlИЯ их не в полном объеме, nредусмотревном 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 устрав:ению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

4.3. Заказчик вnраве отказаться от исполнения договора и потребоватL гrолноrо 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образоnательньтх услуг не устранены ГАПОУ СО <<САСК». Заказчик также uправе 

отI<азаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанных платных образовательных услуг или иные существеш,ъте отступления от 

условий договора. 

4.4. Если Г АПОУ СО «САСК» нарушил сроки оказания платRЫХ образовательных 

услу1 · (сроки нача.па и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и 

(или) nромежуrочные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если 

во время оказан.ия платных образователыLЪtХ услуг стало очевидным, ч-rо они не 

будуr осуществлев:ы в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

- назначить Г АЛОУ СО «САСК» новый срок, в те11ение которого исполнителъ 

должен приступ:и·гь к оказанию платных образовательных услуr и (ИТТИ) закончить 

оказание платнь~х образоватеsrы1ых услуг; 

- поручить оказать платные образовательные услуги третьим J1ицам за разумную 

цену и потребова1.ъ от ГАПОУ СО <<САСК>> возмещения понесенных расходоs: 

- потребовать уменьшения сгоимости платных образовательных услуг; 

-расторгнуть договор. 



4.5. Заказчик вправе 11отребовать полного возмещения убытков, 1rричинеmrых ему 

в связи с нарушением сроков нач.ала и (или) окончания оказания платных 

образовательных услуг, а таюке в связи с недостатками матны:х образова·телыfЬlХ 

услуг. 

4.6. По Ш1ИЦИативе Г АПОУ СО «САСК» договор может быть расторгнут 13 

одностороннем порядке в следующем случае: 

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

дисциплинарного взыскания; - невыполнение Обучающимся по профессиональной 

образовательной nроrрамме (qасти образовательной программы) обязанностей по 

добросовестному освоеншо такой образовательной программы (части 

образова'гелыюй программы) и вьmолненито учебного плана; 

- установление нарушения порядка приема в осуществляJОщую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незакот,ое 

зачисле1:LИе в Г АПОУ СО «САСК»; 

- nросроч:ка оплаты стоимости nлатных образовательных услуr; 

-невозможность надлежащего исполпепия обязатещ,ств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

5. Расчет стоимости платных образовательных услуг 

5.1. Стоимость образовательных услуг (калькуляция) оттре1tеляется на основе смет 

расходов на конкретный вил nла-1·ных образовательных услуг, разработанных 

бухгалтерией Колледжа и утвержденnьтх директором Колледжа. 

5.2. Стоимость услуг формируется: на основе стоимости ресурсов, затраченных ш1 

осуществление платных услуг. В состав цены входят: 

- себестоимость услуги; 

- средства 1-ra развитие материально-технической базы учреждения. В состав затрат. 

относимых ua себестоимость ус11у1·и. входят: 

- расходы на оnлату труда педагогического персонала; - RЗЧJ,{СЛения на заработную 

rmaтy; 

-материальные затраты (расходы на оnлату коммупалъных rmатежей, 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 rrроизводwгся в соответствии с действующим в РФ 

законодательством. 



Положение составил: 

Заместитель дире1-..-тора по ме'I'одической работе НА. Лудил:ьщикова 



                                                                                                                                                   (Образец договора СПО) 

ДОГОВОР №___ 

об оказании платных образовательных услуг  

 

            г. Саратов        «___» ___________ 202__-г. 

 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской                                              

области     «Саратовский  архитектурно  - строительный   колледж»  (ГАПОУ СО «САСК») (в дальнейшем - Исполнитель)                           

на основании лицензии серия 64Л01 № 0002100, выданной  министерством образования Саратовской                             

области  19.01.2016 г.,  в   лице   директора Степановой   Варвары  Владимировны,  действующего на основании Устава 

Исполнителя, ______________________________________________________________________,  именуемый в  дальнейшем 

«Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего_____________________________________________________ 

__________________________________, ___________________года рождения, именуемого в дальнейшем «Обучающийся», 

именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральными законами Российской  Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и «О защите персональных 

данных», а также с Правилами оказания платных  образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.09.2020 № 1441,  

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1.      Исполнитель обязуется  предоставить   образовательную услугу Обучающемуся,  а   Заказчик обязуется оплатить 

обучение     по   основной образовательной  программе  среднего  профессионального  образования –  программе  

подготовке  специалистов среднего звена (программе подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих)_________________________________________________________________________________________________

_____________________________________(далее – образовательная программа);  уровень - профессиональное образование. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент  подписания договора составляет 

_____________ года  _____________ месяцев.  

1.3. Форма обучения: очная/ заочная (нужное подчеркнуть). Обучение осуществляется: в группе. Занятия проводятся 

в соответствии с утвержденной Исполнителем образовательной программой и расписанием  занятий в период 

с «____»____________202__г  по «____»____________202___г  за исключением выходных и нерабочих  праздничных дней.  

Выборочное посещение учебных занятий образовательной программой не предусмотрено. 

1.4. После освоения образовательной программы Обучающемуся выдается документ об обучении: диплом среднего 

профессионального образования государственного образца. 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к  Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания  в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, уставом и локальными  нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от  Исполнителя по вопросам организации 

 и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего  договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с законодательством. Обучающийся также 

вправе: 

2.3.1. Получать информацию от  Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

 надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего  договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым 

для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие  в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков  и компетенций, а также 

о критериях этой оценки. 

 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

 Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами  Исполнителя условия приема 

на обучение по образовательной программе, в качестве слушателя. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных  образовательных услуг 

в порядке и объеме, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации. 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. Образовательные услуги оказываются  в соответствии с утвержденной Исполнителем 

образовательной программой и расписанием  занятий. 

3.1.4. Обеспечить обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой  условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 

предусмотренных разделом 4  настоящего договора). 

3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм  физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
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3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора, в размере и порядке, определенных настоящим договором, а также предоставлять платежные 

документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Обеспечить посещение занятий Обучающимся согласно утвержденному расписанию. 

3.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия обучающегося на занятиях. 

3.2.4. Незамедлительно сообщать об изменении контактного телефона и адреса местажительства. 

3.2.5. Проявлять уважение к обучающимся, педагогическим и административным работникам, учебно-вспомогательному 

персоналу и иным работникам исполнителя. 

3.2.6. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся, имуществу исполнителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные законодательством об образовании, в том числе: 

3.3.1. Посещать занятия согласно расписанию, выполнять задания по подготовке к занятиям. 

3.3.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным. 

3.3.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях (в случае если не известил Заказчик). 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные 

акты Исполнителя. 

3.3.5. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к другим обучающимся, 

педагогическим и административным работникам, учебно -  вспомогательному персоналу и иным работникам Исполнителя. 

3.3.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

4.Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения, предусмотренный разделом  1 настоящего 

договора, составляет ___________________________руб,   не  подлежит обложению НДС в соответствии с подпунктом 14 

пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса. 

4.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения договора не допускается, за исключением увеличения 

стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

4.3. Оплата производится, как правило, единовременно, не позднее 5 числа текущего месяца,  в котором будет оказана 

услуга, путем перечисления  денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

4.4. Денежные средства, оплаченные за услугу, не подлежат возмещению в случае пропуска занятий по вине Заказчика без 

уважительной причины. 

4.5. В случае, если Обучающийся не приступил к занятиям и Заказчик не заявил о расторжении настоящего Договора, то 

платная образовательная услуга считается оказанной надлежащим образом и в необходимом объеме до момента 

расторжения Договора. 

4.6. В случае пропуска Обучающимся занятий по уважительной причине (болезнь, прохождение санаторно-курортного 

лечения) более 14 (четырнадцати) календарных дней в месяц  возможен пересчет размера оплаты на основании заявления 

Заказчика и при предоставлении подтверждающего документа учреждения Здравоохранения или другого официального 

документа, подтверждающего уважительность причины отсутствия. В случае не предоставления указанных документов в 

срок до 3 (трех) календарных дней со дня возобновления посещения Обучающимся занятий услуга считается оказанной и 

подлежит оплате в полном размере. В иных случаях перерасчет стоимости услуг не производится. 

4.7. В случае досрочного расторжения договора расчет стоимости оказанных услуг 

 осуществляется по фактическому присутствию обучающегося на основании табеля учета  посещаемости. В расчет 

стоимости не включаются дни, пропущенные обучающимся по причинам, указанным в пункте 4.6 настоящего договора. 

 

                                  5. Основания изменения и расторжения договора 

 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению  Сторон или в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий договор, может быть, расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

• применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

• установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося 

его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

• просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

• невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) Обучающегося. 

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

понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств  по договору. 

5.5. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в одностороннем порядке в случаях, если: 

• выявленные недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем в установленный 

настоящим договором срок; 

обнаружены существенные недостатки платных образовательных услуг или иные существенные отступления 

от условий договора; 

• 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 

оказаны в срок. 
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                                                     6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

• безвозмездного оказания образовательной услуги; 

• соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

• возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими 

силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения  убытков, если в течение 

10 рабочих дней недостатки образовательной услуги не устранены  Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 

существенные отступления от условий договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или)  окончания оказания 

образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания  образовательной услуги) либо если во время оказания 

образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

• назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

• поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 

возмещения понесенных расходов; 

• потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

• расторгнуть договор. 

                                                                      7. Срок действия договора 

 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и  действует 

 до полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

                                                                    8. Заключительные положения 

 

8.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной  на официальном сайте 

Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается  промежуток времени с даты 

издания приказа о зачислении Обучающегося до даты издания  приказа об окончании обучения или отчислении 

Обучающегося. 

8.3. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую 

юридическую силу. 

8.4. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются письменно в виде 

 дополнительных соглашений и подписываются уполномоченными представителями сторон. 

 

9. Адреса и реквизиты сторон 

 
«ИСПОЛНИТЕЛЬ» 

Государственное автономное 

профессиональное      

образовательное учреждение  Саратовской               

области «Саратовский  архитектурно-                    

строительный колледж»  (ГАПОУ СО «САСК») 

ИНН/КПП:6454005515/645401001; 

ОГРН 1026403350159  

 410028, г Саратов, ул. им Чернышевского 

Н.Г. , д.139.                                           

Банковские реквизиты:                                             

Министерство финансов Саратовской области        

(ГАПОУ СО «САСК») 

 л/с 018040102 

р/с 03224643630000006001 

Отделение Саратов//УФК по Саратовской 

области г.Саратов 

БИК 016311121; 

к/с 40102810845370000052 

ОКТМО 63701000 

КБК 00000000000000000130 

 Тел/факс: 8/8452/ 20-88-02 ; 20-24-06 

Эл.адрес: sabcol@yandex.ru                                                                                     

 

   Директор                               В.В.Степанова           

М.П. 

 

«ЗАКАЗЧИК» 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

Адрес (с индексом):________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

Телефон_________________________ 

Паспорт: серия____________________ 

№_______________________________ 

Кем и когда выдан 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

____________/____________________/ 

(подпись)         (расшифровка подписи)       

 
С Уставом ГАПОУ СО «САСК», 

Лицензией, образовательной программой, 
указанной в договоре, ознакомлен (а) и 

согласен (а). 

 

Договор получил(а)________________ 

                                      (подпись) 

«____»______________20___г. 

«ОБУЧАЮЩИЙСЯ» 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

Адрес (с индексом):_______________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

Телефон_________________________ 

Паспорт: серия___________________ 

№______________________________ 

Кем и когда выдан 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

____________/___________________/ 

(подпись)       (расшифровка подписи)           

 

 

mailto:sabcol@yandex.ru


                                                                                                                                               (Образец договора ПО) 

ДОГОВОР №___ 

об оказании платных образовательных услуг  

 

            г. Саратов        «___» ___________ 202__г. 

 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской                                              

области     «Саратовский  архитектурно  - строительный   колледж»  (ГАПОУ СО «САСК») (в дальнейшем - Исполнитель)                           

на основании лицензии серия 64Л01 № 0002100, выданной  министерством образования Саратовской                             

области  19.01.2016 г.,  в   лице   директора Степановой   Варвары  Владимировны,  действующего на основании Устава 

Исполнителя, ______________________________________________________________________,  именуемый в  дальнейшем 

«Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего_____________________________________________________ 

__________________________________, ___________________года рождения, именуемого в дальнейшем «Обучающийся», 

именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральными законами Российской  Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и «О защите персональных 

данных», а также с Правилами оказания платных  образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.09.2020 № 1441,  

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу Обучающемуся, а Заказчик обязуется оплатить обучение 

по основной  программе  профессионального обучения по профессии___________________________________________ 

(далее – образовательная программа),  вид: профессиональная подготовка/переподготовка/повышение квалификации 

(нужное подчеркнуть). 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент  подписания договора составляет 

_____ месяцев (__________ часов).  

1.3. Форма обучения очная/очная с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

(нужное подчеркнуть). Обучение осуществляется в группе/индивидуально (нужное подчеркнуть). Занятия проводятся 

в соответствии с  утвержденной Исполнителем образовательной программой и расписанием  занятий в период 

«____»____________202   г  по «____»____________202     г.,  за исключением выходных и нерабочих  праздничных дней.  

Выборочное посещение учебных занятий образовательной программой не предусмотрено. 

1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы выдается документ об обучении:  свидетельство о 

профессии рабочего,  должности служащего . 

 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к  Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания  в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, уставом и локальными  нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от  Исполнителя по вопросам организации 

 и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего  договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с законодательством. Обучающийся также 

вправе: 

2.3.1. Получать информацию от  Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

 надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего  договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым 

для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие  в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков  и компетенций, а также 

о критериях этой оценки. 

 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

 Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами  Исполнителя условия приема 

на обучение по образовательной программе, в качестве слушателя. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных  образовательных услуг 

в порядке и объеме, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации. 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. Образовательные услуги оказываются  в соответствии с утвержденной Исполнителем 

образовательной программой и расписанием  занятий. 

3.1.4. Обеспечить обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой  условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 

предусмотренных разделом 4  настоящего договора). 

3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 



3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм  физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
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3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора, в размере и порядке, определенных настоящим договором, а также предоставлять платежные 

документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Обеспечить посещение занятий Обучающимся согласно утвержденному расписанию. 

3.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия обучающегося на занятиях. 

3.2.4. Незамедлительно сообщать об изменении контактного телефона и адреса местажительства. 

3.2.5. Проявлять уважение к обучающимся, педагогическим и административным работникам, учебно-вспомогательному 

персоналу и иным работникам исполнителя. 

3.2.6. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся, имуществу исполнителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные законодательством об образовании, в том числе: 

3.3.1. Посещать занятия согласно расписанию, выполнять задания по подготовке к занятиям. 

3.3.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным. 

3.3.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях (в случае если не известил Заказчик). 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные 

акты Исполнителя. 

3.3.5. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к другим обучающимся, 

педагогическим и административным работникам, учебно -  вспомогательному персоналу и иным работникам Исполнителя. 

3.3.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

4.Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения, предусмотренный разделом  1 настоящего 

договора, составляет ___________________________руб,   не  подлежит обложению НДС в соответствии с подпунктом 14 

пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса. 

4.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения договора не допускается, за исключением увеличения 

стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

4.3. Оплата производится, как правило, единовременно, не позднее 5 числа текущего месяца,  в котором будет оказана 

услуга, путем перечисления  денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

4.4. Денежные средства, оплаченные за услугу, не подлежат возмещению в случае пропуска занятий по вине Заказчика без 

уважительной причины. 

4.5. В случае, если Обучающийся не приступил к занятиям и Заказчик не заявил о расторжении настоящего Договора, то 

платная образовательная услуга считается оказанной надлежащим образом и в необходимом объеме до момента 

расторжения Договора. 

4.6. В случае пропуска Обучающимся занятий по уважительной причине (болезнь, прохождение санаторно-курортного 

лечения) более 14 (четырнадцати) календарных дней в месяц  возможен пересчет размера оплаты на основании заявления 

Заказчика и при предоставлении подтверждающего документа учреждения Здравоохранения или другого официального 

документа, подтверждающего уважительность причины отсутствия. В случае не предоставления указанных документов в 

срок до 3 (трех) календарных дней со дня возобновления посещения Обучающимся занятий услуга считается оказанной и 

подлежит оплате в полном размере. В иных случаях перерасчет стоимости услуг не производится. 

4.7. В случае досрочного расторжения договора расчет стоимости оказанных услуг 

 осуществляется по фактическому присутствию обучающегося на основании табеля учета  посещаемости. В расчет 

стоимости не включаются дни, пропущенные обучающимся по причинам, указанным в пункте 4.6 настоящего договора. 

 

                                  5. Основания изменения и расторжения договора 

 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению  Сторон или в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий договор, может быть, расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

• применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

• установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося 

его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

• просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

• невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) Обучающегося. 

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

понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств  по договору. 

5.5. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в одностороннем порядке в случаях, если: 

• выявленные недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем в установленный 

настоящим договором срок; 

обнаружены существенные недостатки платных образовательных услуг или иные существенные отступления 

от условий договора; 

• 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 

оказаны в срок. 
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                                                     6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

• безвозмездного оказания образовательной услуги; 

• соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

• возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими 

силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения  убытков, если в течение 

10 рабочих дней недостатки образовательной услуги не устранены  Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 

существенные отступления от условий договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или)  окончания оказания 

образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания  образовательной услуги) либо если во время оказания 

образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

• назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

• поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 

возмещения понесенных расходов; 

• потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

• расторгнуть договор. 

                                                                      7. Срок действия договора 

 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и  действует 

 до полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

                                                                    8. Заключительные положения 

 

8.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной  на официальном сайте 

Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается  промежуток времени с даты 

издания приказа о зачислении Обучающегося до даты издания  приказа об окончании обучения или отчислении 

Обучающегося. 

8.3. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую 

юридическую силу. 

8.4. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются письменно в виде 

 дополнительных соглашений и подписываются уполномоченными представителями сторон. 

 

9. Адреса и реквизиты сторон 

 



«ИСПОЛНИТЕЛЬ» 

Государственное автономное 

профессиональное      

образовательное учреждение  Саратовской               

области «Саратовский  архитектурно-                    

строительный колледж»  (ГАПОУ СО «САСК») 

ИНН/КПП:6454005515/645401001; 

ОГРН 1026403350159  

 410028, г Саратов, ул. им Чернышевского 

Н.Г. , д.139.                                           

Банковские реквизиты:                                             

Министерство финансов Саратовской области        

(ГАПОУ СО «САСК») 

 л/с 018040102 

р/с 03224643630000006001 

Отделение Саратов//УФК по Саратовской 

области г.Саратов 

БИК 016311121; 

к/с 40102810845370000052 

ОКТМО 63701000 

КБК 00000000000000000130 

 Тел/факс: 8/8452/ 20-88-02 ; 20-24-06 

Эл.адрес: sabcol@yandex.ru                                                                                     

 

   Директор                               В.В.Степанова           

М.П. 

 

«ЗАКАЗЧИК» 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

Адрес (с индексом):________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

Телефон_________________________ 

Паспорт: серия____________________ 

№_______________________________ 

Кем и когда выдан 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

____________/____________________/ 

(подпись)         (расшифровка подписи)       

 
С Уставом ГАПОУ СО «САСК», 

Лицензией, образовательной программой, 

указанной в договоре, ознакомлен (а) и 

согласен (а). 

 

Договор получил(а)________________ 

                                      (подпись) 

«____»______________20___г. 

«ОБУЧАЮЩИЙСЯ» 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

Адрес (с индексом):_______________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

Телефон_________________________ 

Паспорт: серия___________________ 

№______________________________ 

Кем и когда выдан 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

____________/___________________/ 

(подпись)       (расшифровка подписи)           

 

 

mailto:sabcol@yandex.ru


                                                                                                                                               (Образец договора ДООП) 

ДОГОВОР №___ 

об оказании платных образовательных услуг  

 

            г. Саратов        «___» ___________ 202__г. 

 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской                                              

области     «Саратовский  архитектурно  - строительный   колледж»  (ГАПОУ СО «САСК») (в дальнейшем - Исполнитель)                           

на основании лицензии серия 64Л01 № 0002100, выданной  министерством образования Саратовской                             

области  19.01.2016 г.,  в   лице   директора Степановой   Варвары  Владимировны,  действующего на основании Устава 

Исполнителя, ______________________________________________________________________,  именуемый в  дальнейшем 

«Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего_____________________________________________________ 

__________________________________, ___________________года рождения, именуемого в дальнейшем «Обучающийся», 

именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральными законами Российской  Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и «О защите персональных 

данных», а также с Правилами оказания платных  образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.09.2020 № 1441,  

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу Обучающемуся, а Заказчик обязуется оплатить обучение 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе ___________________________________________ 

(далее – образовательная программа),  направленность ______________________,  уровень дополнительное образование. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент  подписания договора составляет 

_____ месяцев (__________ часов).  

1.3. Форма обучения очная. Обучение осуществляется в группе/индивидуально (нужное подчеркнуть). Занятия проводятся 

в соответствии с  утвержденной Исполнителем образовательной программой и расписанием  занятий в период 

«____»____________202   г  по «____»____________202     г.,  за исключением выходных и нерабочих  праздничных дней.  

Выборочное посещение учебных занятий образовательной программой не предусмотрено. 

1.4. После освоения Обучающемуся образовательной программы выдается документ об обучении:  свидетельство о 

дополнительном образовании установленного образца. 

 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к  Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания  в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, уставом и локальными  нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от  Исполнителя по вопросам организации 

 и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего  договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с законодательством. Обучающийся также 

вправе: 

2.3.1. Получать информацию от  Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

 надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего  договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым 

для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие  в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков  и компетенций, а также 

о критериях этой оценки. 

 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

 Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами  Исполнителя условия приема 

на обучение по образовательной программе, в качестве слушателя. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных  образовательных услуг 

в порядке и объеме, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации. 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. Образовательные услуги оказываются  в соответствии с утвержденной Исполнителем 

образовательной программой и расписанием  занятий. 

3.1.4. Обеспечить обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой  условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 

предусмотренных разделом 4  настоящего договора). 

3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм  физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
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3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора, в размере и порядке, определенных настоящим договором, а также предоставлять платежные 

документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Обеспечить посещение занятий Обучающимся согласно утвержденному расписанию. 

3.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия обучающегося на занятиях. 

3.2.4. Незамедлительно сообщать об изменении контактного телефона и адреса местажительства. 

3.2.5. Проявлять уважение к обучающимся, педагогическим и административным работникам, учебно-вспомогательному 

персоналу и иным работникам исполнителя. 

3.2.6. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся, имуществу исполнителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные законодательством об образовании, в том числе: 

3.3.1. Посещать занятия согласно расписанию, выполнять задания по подготовке к занятиям. 

3.3.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным. 

3.3.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях (в случае если не известил Заказчик). 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные 

акты Исполнителя. 

3.3.5. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к другим обучающимся, 

педагогическим и административным работникам, учебно -  вспомогательному персоналу и иным работникам Исполнителя. 

3.3.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

4.Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения, предусмотренный разделом  1 настоящего 

договора, составляет ___________________________руб,   не  подлежит обложению НДС в соответствии с подпунктом 14 

пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса. 

4.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения договора не допускается, за исключением увеличения 

стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

4.3. Оплата производится, как правило, единовременно, не позднее 5 числа текущего месяца,  в котором будет оказана 

услуга, путем перечисления  денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

4.4. Денежные средства, оплаченные за услугу, не подлежат возмещению в случае пропуска занятий по вине Заказчика без 

уважительной причины. 

4.5. В случае, если Обучающийся не приступил к занятиям и Заказчик не заявил о расторжении настоящего Договора, то 

платная образовательная услуга считается оказанной надлежащим образом и в необходимом объеме до момента 

расторжения Договора. 

4.6. В случае пропуска Обучающимся занятий по уважительной причине (болезнь, прохождение санаторно-курортного 

лечения) более 14 (четырнадцати) календарных дней в месяц  возможен пересчет размера оплаты на основании заявления 

Заказчика и при предоставлении подтверждающего документа учреждения Здравоохранения или другого официального 

документа, подтверждающего уважительность причины отсутствия. В случае не предоставления указанных документов в 

срок до 3 (трех) календарных дней со дня возобновления посещения Обучающимся занятий услуга считается оказанной и 

подлежит оплате в полном размере. В иных случаях перерасчет стоимости услуг не производится. 

4.7. В случае досрочного расторжения договора расчет стоимости оказанных услуг 

 осуществляется по фактическому присутствию обучающегося на основании табеля учета  посещаемости. В расчет 

стоимости не включаются дни, пропущенные обучающимся по причинам, указанным в пункте 4.6 настоящего договора. 

 

                                  5. Основания изменения и расторжения договора 

 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению  Сторон или в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий договор, может быть, расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

• применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

• установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося 

его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

• просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

• невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) Обучающегося. 

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

понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств  по договору. 

5.5. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в одностороннем порядке в случаях, если: 

• выявленные недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем в установленный 

настоящим договором срок; 

обнаружены существенные недостатки платных образовательных услуг или иные существенные отступления 

от условий договора; 

• 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 

оказаны в срок. 
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                                                     6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

• безвозмездного оказания образовательной услуги; 

• соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

• возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими 

силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения  убытков, если в течение 

10 рабочих дней недостатки образовательной услуги не устранены  Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 

существенные отступления от условий договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или)  окончания оказания 

образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания  образовательной услуги) либо если во время оказания 

образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

• назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

• поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 

возмещения понесенных расходов; 

• потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

• расторгнуть договор. 

                                                                      7. Срок действия договора 

 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и  действует 

 до полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

                                                                    8. Заключительные положения 

 

8.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной  на официальном сайте 

Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается  промежуток времени с даты 

издания приказа о зачислении Обучающегося до даты издания  приказа об окончании обучения или отчислении 

Обучающегося. 

8.3. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую 

юридическую силу. 

8.4. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются письменно в виде 

 дополнительных соглашений и подписываются уполномоченными представителями сторон. 

 

9. Адреса и реквизиты сторон 

 
«ИСПОЛНИТЕЛЬ» 

Государственное автономное 

профессиональное      

образовательное учреждение  Саратовской               

области «Саратовский  архитектурно-                    

строительный колледж»  (ГАПОУ СО «САСК») 

ИНН/КПП:6454005515/645401001; 

ОГРН 1026403350159  

 410028, г Саратов, ул. им Чернышевского 

Н.Г. , д.139.                                           

Банковские реквизиты:                                             

Министерство финансов Саратовской области        

(ГАПОУ СО «САСК») 

 л/с 018040102 

р/с 03224643630000006001 

Отделение Саратов//УФК по Саратовской 

области г.Саратов 

БИК 016311121; 

к/с 40102810845370000052 

ОКТМО 63701000 

КБК 00000000000000000130 

 Тел/факс: 8/8452/ 20-88-02 ; 20-24-06 

Эл.адрес: sabcol@yandex.ru                                                                                     

 

   Директор                               В.В.Степанова           

М.П. 

 

«ЗАКАЗЧИК» 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

Адрес (с индексом):________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

Телефон_________________________ 

Паспорт: серия____________________ 

№_______________________________ 

Кем и когда выдан 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

____________/____________________/ 

(подпись)         (расшифровка подписи)       

 
С Уставом ГАПОУ СО «САСК», 

Лицензией, образовательной программой, 
указанной в договоре, ознакомлен (а) и 

согласен (а). 

 

Договор получил(а)________________ 

                                      (подпись) 

«____»______________20___г. 

«ОБУЧАЮЩИЙСЯ» 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

Адрес (с индексом):_______________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

Телефон_________________________ 

Паспорт: серия___________________ 

№______________________________ 

Кем и когда выдан 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

____________/___________________/ 

(подпись)       (расшифровка подписи)           

 

 

mailto:sabcol@yandex.ru


                                                                                                                                                   (Образец договора ДПО) 

ДОГОВОР №___ 

об оказании платных образовательных услуг  

 

            г. Саратов        «___» ___________ 202__г. 

 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской                                              

области     «Саратовский  архитектурно  - строительный   колледж»  (ГАПОУ СО «САСК») (в дальнейшем - Исполнитель)                           

на основании лицензии серия 64Л01 № 0002100, выданной  министерством образования Саратовской                             

области  19.01.2016 г.,  в   лице   директора Степановой   Варвары  Владимировны,  действующего на основании Устава 

Исполнителя, ______________________________________________________________________,  именуемый в  дальнейшем 

«Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего_____________________________________________________ 

__________________________________, ___________________года рождения, именуемого в дальнейшем «Обучающийся», 

именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральными законами Российской  Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и «О защите персональных 

данных», а также с Правилами оказания платных  образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.09.2020 № 1441,  

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу Обучающемуся, а Заказчик обязуется оплатить обучение 

по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации _________________________________(далее -  

образовательная программа),  вид  повышение квалификации/ переподготовка (нужное подчеркнуть).. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент  подписания договора составляет 

_____ месяца (_______ часов).  

1.3. Форма обучения очная. Обучение осуществляется в группе/индивидуально (нужное подчеркнуть). Занятия проводятся 

в соответствии с утвержденной Исполнителем образовательной программой и расписанием  занятий в период c 

«____»____________202   г  по «____»____________202     г.,  за исключением выходных и нерабочих  праздничных дней.  

Выборочное посещение учебных занятий образовательной программой не предусмотрено. 

1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы выдается документ об обучении:  удостоверение о 

повышении квалификации одновременно  с получением диплома о среднем профессиональном образовании. 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к  Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания  в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, уставом и локальными  нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от  Исполнителя по вопросам организации 

 и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего  договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с законодательством. Обучающийся также 

вправе: 

2.3.1. Получать информацию от  Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

 надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего  договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым 

для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие  в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков  и компетенций, а также 

о критериях этой оценки. 

 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

 Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами  Исполнителя условия приема 

на обучение по образовательной программе, в качестве слушателя. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных  образовательных услуг 

в порядке и объеме, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации. 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. Образовательные услуги оказываются  в соответствии с утвержденной Исполнителем 

образовательной программой и расписанием  занятий. 

3.1.4. Обеспечить обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой  условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 

предусмотренных разделом 4  настоящего договора). 

3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм  физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
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3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора, в размере и порядке, определенных настоящим договором, а также предоставлять платежные 

документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Обеспечить посещение занятий Обучающимся согласно утвержденному расписанию. 

3.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия обучающегося на занятиях. 

3.2.4. Незамедлительно сообщать об изменении контактного телефона и адреса местажительства. 

3.2.5. Проявлять уважение к обучающимся, педагогическим и административным работникам, учебно-вспомогательному 

персоналу и иным работникам исполнителя. 

3.2.6. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся, имуществу исполнителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные законодательством об образовании, в том числе: 

3.3.1. Посещать занятия согласно расписанию, выполнять задания по подготовке к занятиям. 

3.3.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным. 

3.3.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях (в случае если не известил Заказчик). 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные 

акты Исполнителя. 

3.3.5. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к другим обучающимся, 

педагогическим и административным работникам, учебно -  вспомогательному персоналу и иным работникам Исполнителя. 

3.3.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

4.Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения, предусмотренный разделом  1 настоящего 

договора, составляет ___________________________руб,   не  подлежит обложению НДС в соответствии с подпунктом 14 

пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса. 

4.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения договора не допускается, за исключением увеличения 

стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

4.3. Оплата производится, как правило, единовременно, не позднее 5 числа текущего месяца,  в котором будет оказана 

услуга, путем перечисления  денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

4.4. Денежные средства, оплаченные за услугу, не подлежат возмещению в случае пропуска занятий по вине Заказчика без 

уважительной причины. 

4.5. В случае, если Обучающийся не приступил к занятиям и Заказчик не заявил о расторжении настоящего Договора, то 

платная образовательная услуга считается оказанной надлежащим образом и в необходимом объеме до момента 

расторжения Договора. 

4.6. В случае пропуска Обучающимся занятий по уважительной причине (болезнь, прохождение санаторно-курортного 

лечения) более 14 (четырнадцати) календарных дней в месяц  возможен пересчет размера оплаты на основании заявления 

Заказчика и при предоставлении подтверждающего документа учреждения Здравоохранения или другого официального 

документа, подтверждающего уважительность причины отсутствия. В случае не предоставления указанных документов в 

срок до 3 (трех) календарных дней со дня возобновления посещения Обучающимся занятий услуга считается оказанной и 

подлежит оплате в полном размере. В иных случаях перерасчет стоимости услуг не производится. 

4.7. В случае досрочного расторжения договора расчет стоимости оказанных услуг 

 осуществляется по фактическому присутствию обучающегося на основании табеля учета  посещаемости. В расчет 

стоимости не включаются дни, пропущенные обучающимся по причинам, указанным в пункте 4.6 настоящего договора. 

 

                                  5. Основания изменения и расторжения договора 

 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению  Сторон или в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий договор, может быть, расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

• применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

• установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося 

его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

• просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

• невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) Обучающегося. 

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

понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств  по договору. 

5.5. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в одностороннем порядке в случаях, если: 

• выявленные недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем в установленный 

настоящим договором срок; 

обнаружены существенные недостатки платных образовательных услуг или иные существенные отступления 

от условий договора; 

• 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 

оказаны в срок. 
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                                                     6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 



 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

• безвозмездного оказания образовательной услуги; 

• соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

• возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими 

силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения  убытков, если в течение 

10 рабочих дней недостатки образовательной услуги не устранены  Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 

существенные отступления от условий договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или)  окончания оказания 

образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания  образовательной услуги) либо если во время оказания 

образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

• назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

• поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 

возмещения понесенных расходов; 

• потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

• расторгнуть договор. 

                                                                      7. Срок действия договора 

 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и  действует 

 до полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

                                                                    8. Заключительные положения 

 

8.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной  на официальном сайте 

Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается  промежуток времени с даты 

издания приказа о зачислении Обучающегося до даты издания  приказа об окончании обучения или отчислении 

Обучающегося. 

8.3. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую 

юридическую силу. 

8.4. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются письменно в виде 

 дополнительных соглашений и подписываются уполномоченными представителями сторон. 

 

9. Адреса и реквизиты сторон 

 
«ИСПОЛНИТЕЛЬ» 

Государственное автономное 

профессиональное      

образовательное учреждение  Саратовской               

области «Саратовский  архитектурно-                    

строительный колледж»  (ГАПОУ СО «САСК») 

ИНН/КПП:6454005515/645401001; 

ОГРН 1026403350159  

 410028, г Саратов, ул. им Чернышевского 

Н.Г. , д.139.                                           

Банковские реквизиты:                                             

Министерство финансов Саратовской области        

(ГАПОУ СО «САСК») 

 л/с 018040102 

р/с 03224643630000006001 

Отделение Саратов//УФК по Саратовской 

области г.Саратов 

БИК 016311121; 

к/с 40102810845370000052 

ОКТМО 63701000 

КБК 00000000000000000130 

 Тел/факс: 8/8452/ 20-88-02 ; 20-24-06 

Эл.адрес: sabcol@yandex.ru                                                                                     

 

   Директор                               В.В.Степанова           

М.П. 

 

«ЗАКАЗЧИК» 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

Адрес (с индексом):________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

Телефон_________________________ 

Паспорт: серия____________________ 

№_______________________________ 

Кем и когда выдан 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

____________/____________________/ 

(подпись)         (расшифровка подписи)       

 
С Уставом ГАПОУ СО «САСК», 
Лицензией, образовательной программой, 

указанной в договоре, ознакомлен (а) и 

согласен (а). 

 

Договор получил(а)________________ 

                                      (подпись) 

«____»______________20___г. 

«ОБУЧАЮЩИЙСЯ» 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

Адрес (с индексом):_______________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

Телефон_________________________ 

Паспорт: серия___________________ 

№______________________________ 

Кем и когда выдан 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

____________/___________________/ 

(подпись)       (расшифровка подписи)           

 

 

mailto:sabcol@yandex.ru

	dog_plat.pdf
	форма договора СПО
	форма договора  ПО
	форма договора ДООП
	форма договора ДПО


		2022-02-16T07:47:27+0400
	Степанова Варвара Владимировна




