
ДОГОВОР                                                         
      ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

              ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ И (ИЛИ) ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
"____" ______________ 20__ г                                                                                                                                № _____________ 
 
 

ГБПОУ Нефтекамский машиностроительный колледж (далее – Колледж) на основании лицензии № 2520, выданной 

Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан 04.02.2014 года, срок действия лицен-
зии бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации № 2487, выданной Управлением по контролю и надзору в 
сфере образования Республики Башкортостан 20.12.2019 года, выданного на срок до 20.12.2025 года в лице директора Ах-
метшина Радуса Ядитовича, действующего на основании Устава Колледжа (далее - Исполнитель), с одной стороны, и 

___________________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени, или Ф.И.О. родителя (законного представителя) несо-

вершеннолетнего, или наименование организации, с указанием Ф.И.О. и должности лица, действующего от его имени) 
(далее - Заказчик) и ________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

(далее - Потребитель), с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

 
1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Потребителя по основной профессиональной образова-
тельной программе среднего профессионального образования (далее Образовательная программа) по 
___________________ форме обучения по специальности (профессии):____________________________________________  
(очной,заочной) 

_________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                     (шифр и наименование специальности (профессии)) 

1.2. Нормативный срок обучения по образовательной программе в соответствии с Федеральным государственным образова-
тельным стандартом составляет _______ год(а) _______ месяцев. 
1.3. После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой государственной аттестации ему выда-
ется диплом государственного образца о среднем профессиональном образовании, либо документ об освоении тех или 
иных компонентов образовательной программы в случае отчисления Потребителя из Колледжа до завершения им обучения 
в полном объеме. 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, поря-
док и периодичность промежуточной аттестации Потребителя, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в 
пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами Исполните-
ля. 
2.2. Заказчик вправе получать по соответствующему запросу информацию об успеваемости, поведении, отношении Потре-
бителя к учебе в целом и по отдельным дисциплинам учебного плана. 
2.3. Потребитель вправе обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в Колледже; 
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки; 
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий, 
предусмотренных расписанием; пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполни-
телем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора; принимать участие в социаль-
но-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных Исполнителем. 

3. Обязанности Исполнителя 

3.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными актами Исполни-
теля условия приема, при осуществлении оплаты за обучение первого семестра. 
3.2 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего Договора в соот-
ветствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования. 
3.3. Создать Потребителю необходимые условия для обучении в процессе освоения выбранной образовательной програм-
мы. 
3.4. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить усло-
вия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с 
учетом его индивидуальных особенностей. 

4. Обязанности Заказчика 

4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора. 
4.2. При поступлении Потребителя в Колледж и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые 
документы. 
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 
4.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-
вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 
4.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 
4.6. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно расписанию учебных занятий. 
 

5. Обязанности Потребителя 

5.1. Посещать занятия, указанные в расписании учебных занятий. 
5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемые педагогическими работниками Исполнителя. 
5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов Ис-
полнителя. 
5.4. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-
педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу 
Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 
5.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 
 



 
6. Оплата услуг 

6.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 

___________________________________________________________________________________________________рублей, 
стоимость услуг за один учебный год обучения составляет 

______________________________________________________________________________________________________руб. 
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за исключением 
увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками феде-
рального бюджета на очередной финансовый год и плановый период и может быть изменена Исполнителем в односторон-
нем порядке. Изменения стоимости оформляются дополнительным соглашением.  
6.2. Оплата производится за весь период обучения единовременно или по полугодиям, либо за один семестр. Плата за обу-
чение вносится Обучающимся (Заказчиком) до начала учебного периода перечислением на расчетный счет, при этом нача-
лом учебного года является 1 сентября начинающего учебного года  или соответствующего семестра (начало 1 семестра – 1 
сентября, начало 2 семестра - 1 февраля).  
6.3.Моментом оплаты считается дата поступления денежных средств на лицевой счет Исполнителя. 

7. Прочие условия 

7.1. Потребитель подлежит отчислению из Колледжа за неуспеваемость или по другим причинам, предусмотренным дей-
ствующим законодательством РФ, Уставом Исполнителя, Правилами внутреннего распорядка Исполнителя. 
7.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке Исполнителем в случае просрочки оплаты стоимости платных 
образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образователь-
ных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) Потребителя (Заказчика). 
7.3. При расторжении Договора по инициативе Заказчика в течение учебного года Исполнитель удерживает в соответствии с 
законодательством РФ фактически понесенные расходы на обучение, 
7.4. За время нахождения в академическом отпуске оплата не взимается, а после возвращения из отпуска оплата произво-
дится в соответствии с п.6 настоящего Договора. 
7.5. Все изменения и дополнения к Договору оформляются сторонами дополнительным соглашением в трехстороннем по-
рядке. 
7.6. По вопросам, не предусмотренным настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством 
РФ. 
7.7. Все споры, возникающие между Сторонами в рамках настоящего Договора, разрешаются в установленном законом по-
рядке. 
7.8. Договор составлен (в подлинных): в двух экземплярах (для физических лиц): 1-й Исполнителю, 2-й Заказчику; в трех эк-
земплярах (для юридических лиц): 1-й Исполнителю, 2-й Заказчику, 3-й Потребителю. 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему Договору 

8.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору они несут от-
ветственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами, Законом Россий-
ской Федерации «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами. 

9. Срок действия Договора и другие условия 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня издания приказа о переводе Обучающегося на следующий курс и действует 
до «___» ________20____ года, а в части расчетов до полного их завершения. Окончание срока действия Договора не осво-
бождает стороны от ответственности за его нарушение. 
9.2. Договор прекращает свое действие в любой срок по соглашению сторон. 
9.3. Договор может быть расторгнут досрочно в одностороннем порядке в случае отчисления студента, по основаниям, 
предусмотренным в разделе 7 договора; при невыполнении обязательств по настоящему Договору, а также по другим осно-
ваниям, предусмотренным действующим законодательством. 

10. Заключительные положения 

10.1 Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Испол-
нителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 
10.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты 
издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обу-
чения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 
10.3. Настоящий Договор составлен в ___ экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую 
юридическую силу.  
Изменения и дополнения настоящего Договора производятся только в письменной форме и подписываться уполномоченны-
ми представителями Сторон. Обучающийся и Заказчик согласны на использование, обработку и хранение Исполнителем 
персональных данных в пределах срока хранения личных дел Обучающихся 
 
Исполнитель 

ГБПОУ Нефтекамский машинострои-
тельный колледж 
452688, г.Нефтекамск, ул.Ленина, 66 
ИНН 0264000846 
КПП 026401001 
Лицевой счет 20112071940 
Р/с 40601810400003000001 
Министерство финансов 
Республики Башкортостан 
Отделении НБ Республики Башкорто-
стан г.Уфа 
БИК 048073001 
Назначение платежа: 
\3000000002\875\0000\131 
 
____________________/Ахметшин Р.Я./ 

Заказчик 

ФИО____________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
Адрес___________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
Паспортные данные_______________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
Телефон:________________________ 
 
__________________/_______________/ 

Потребитель 

ФИО___________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
Адрес__________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
Паспортные данные______________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
Телефон: ______________________ 
 
_________________/_______________/ 

 


