
ДОГОВОР об образовании № _______ 

на обучение по дополнительной общеобразовательной программе 
 

г. Курган                                                 «___»_________20__г.  

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Курганский 

педагогический колледж», в лице директора 

______________________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

действующего на основании Устава и лицензии, регистрационный № 143 от 29 января 2016 года, 

выданной Департаментом образования и науки Курганской области на срок - бессрочно, именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», и  

____________________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика/наименование организации с указанием должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лица, 

действующего от имени  организации, документов, подтверждающих полномочия указанного лица Заказчика) 

именуем___ в дальнейшем «Заказчик», действующий в  интересах 

несовершеннолетнего__________________________________________, 
    (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуем___ в дальнейшем «Обучающийся»2/ и 

____________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуем___ в дальнейшем «Обучающийся» 3 (ненужное  вычеркнуть),  совместно именуемые 

Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/ Заказчик 

(ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить образовательную услугу по обучение в рамках 

дополнительной общеобразовательной программы 

______________________________________________________________________________________ 
(наименование дополнительной общеобразовательной программы) 

в пределах федеральных государственных требований (в случае  реализации дополнительной 

предпрофессиональной программы), в соответствии с  учебными планами, в том  числе  

индивидуальными,  и  образовательными  программами Исполнителя. 

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

подписания Договора составляет _________________________________. 
                                                                                                     (количество часов/ дней/ месяцев/ лет) 

Срок обучения по индивидуальному  учебному плану, в том числе ускоренному курсу обучения 

составляет __________________________. 
                         (количество часов/ дней/ месяцев/ лет) 

1.3. Форма обучения_______________________________. 

1.4. После освоения Обучающимся дополнительной общеобразовательной программы и  

успешного прохождения итоговой аттестации  ему выдается 

____________________________________________________________________________________.4 
    (документ об обучении, предусмотренный Исполнителем в качестве удостоверяющего освоение образовательной программы)  

2. Права и обязанности 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. В рамках своей компетенций в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации издавать локальные правовые акты, обязательные к исполнению 

Обучающимися; 
2.1.3. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством  Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором  и локальными правовыми актами Исполнителя. 

2.1.4. Требовать от Заказчика и Обучающегося добросовестного исполнения обязательств по 

настоящему договору и отказаться от предоставления образовательных услуг в случае их 

невыполнения, в порядке, установленном действующим законодательством РФ, локальными 

правовыми актами Исполнителя, настоящим договором. 

2.1.5. В одностороннем порядке изменить стоимость платных образовательных услуг после 



заключения договора, в случае увеличения стоимости указанных услуг с учётом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период (п. 3. ст. 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об  

образовании  в Российской Федерации»).  

2.1.6. Требовать от Обучающегося соблюдения Устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка 

для обучающихся и других локальных правовых актов Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации  и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных настоящим договором. 

2.2.2. Получать информацию об успеваемости, посещаемости, отношении Обучающегося к 

учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана. 
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря  2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации  и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных настоящим договором. 

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  знаний, умений, навыков и 

компетенций Обучающегося, а также о критериях этой оценки. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Зачислить  Обучающегося, выполнившего  установленные законодательством  Российской  

Федерации,   учредительными   документами, локальными нормативными актами Исполнителя 

условия приема, в качестве обучающегося. 

2.4.2. Довести до  Заказчика  информацию,  содержащую   сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме,  которые предусмотрены Законом Российской Федерации 

«О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом  1 настоящего  Договора.  

2.4.4. Обеспечить    Обучающемуся    предусмотренные    выбранной образовательной программой  

условия  ее  освоения,  а  также  специальные условия при необходимости (в случае если  

Обучающийся  является   лицом с ограниченными возможностями здоровья или инвалидом). 

2.4.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска  занятий  по уважительным причинам (с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных настоящим договором). 

2.4.6. Принимать  от  Обучающегося  и  (или)  Заказчика    плату за образовательные услуги. 

2.4.7. Обеспечить Обучающемуся уважение  человеческого  достоинства, защиту от всех  форм  

физического  и  психического  насилия,  оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.5. Заказчик (Обучающийся) обязаны: 

2.5.1. Своевременно вносить плату  за  предоставляемые  образовательные услуги, указанные в  

разделе  1 настоящего договора, в размере  и   порядке,   определенных   настоящим договором, а 

также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.5.2. Извещать  Исполнителя  о  причинах  отсутствия  на  занятиях Обучающегося. 

2.5.3. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об  образовании  в Российской Федерации» ,Устава Исполнителя, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов Исполнителя. 

2.5.4. Осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками Исполнителя, овладевать объемом знаний, необходимым для освоения 

Обучающимся компетенций по выбранной образовательной программе в соответствии с 

требованиями, установленными законодательством РФ 

2.5.5. Посещать все виды учебных занятий, предусмотренные образовательной программой, согласно 

расписанию. 

2.5.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.  

2.5.7. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять 

уважение к педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь 

и достоинство, не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися.  
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2.5.8. Регулярно интересоваться учёбой и поведением Обучающегося, оказывать содействие 

работникам Исполнителя в его воспитании и обучении.  

2.5.9. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении реквизитов (контактного телефона, 

паспортных данных, места жительства, фамилии, имени, отчества). 

2.5.10. Следить за состоянием здоровья Обучающегося, обеспечивать максимальное посещение 

занятий, не допускать пропуск занятий без уважительной причины.  

2.5.11. Своевременно знакомиться с информацией, а также с локальными правовыми актами 

Исполнителя, размещенными на официальном сайте Исполнителя в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://kpk.45.ru.  

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 

___________ (_______________________________________) рублей ___________ копеек. 
(цифрами и прописью) 

3.2. 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..  

Информация об изменении стоимости услуг доводится до Заказчика путем: 

 - вывешивания копии приказа на информационных стендах ГБПОУ «Курганский педагогический 

колледж»; 

 - размещения информации на официальном сайте ГБПОУ «Курганский педагогический колледж» 

(www. kpk.45.ru). 

При реализации колледжем права на увеличение стоимости образовательных услуг, 

предусмотренного п. 3. ст. 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об  образовании  

в Российской Федерации», стоимость образовательных услуг увеличивается независимо от факта 

подписания/неподписания дополнительного соглашения к договору о соответствующем увеличении 

стоимости образовательных услуг. 

3.3. Исполнитель вправе снизить стоимость платных  образовательных  услуг по   договору   с   

учетом   покрытия   недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет  собственных  

средств  Исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности,  

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или)  юридических  лиц,  по 

основаниям  и  в  порядке,  установленном  локальным    нормативным актом Исполнителя, 

доведенном до сведения Обучающегося. 

3.4. Оплата услуг, предусмотренных настоящим договором, осуществляется в следующем порядке 

(выбрать нужное): 

1) единовременно (за весь период обучения по образовательной программе) в течении 5 рабочих дней 

со дня заключения договора; 

2) в течении 5 рабочих дней после оказания образовательной услуги по договору; 

3) ежемесячно, равными платежами, до 15 числа каждого месяца обучения. 

В случае, если дата оплаты является выходным (праздничным) днем, оплата осуществляется в 

предшествующий рабочий день. 

В исключительных случаях, по личному заявлению Заказчика Исполнителем может быть разрешен 

иной, отличный от установленного, порядок оплаты обучения. 

3.5. Оплата услуг, предусмотренных настоящим договором производится посредством наличных или 

безналичных расчетов через банковских платежных агентов, кредитные организации, либо в кассу 

колледжа. В платежном документе указывается фамилия, имя, отчество Заказчика, номер и дата 

договора. Процент за пользование услугами банка в стоимость образовательных услуг не входит и 

оплачивается Заказчиком дополнительно. 

3.6. Оплата за обучение может производиться за счет средств материнского (семейного) капитала. 

3.7. Обязательства по оплате образовательных услуг считаются выполненными после зачисления 

денежных средств на расчётный счёт Исполнителя и предоставления копии квитанции об оплате. 

4. Порядок изменения и расторжения Договора 
4.1. Условия, на которых  заключен  настоящий  Договор,  могут  быть изменены по соглашению 

Сторон или  в  соответствии  с  законодательством Российской Федерации. Изменения и дополнения 

настоящего Договора могут производиться только  в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. Изменения Договора оформляются дополнительными  

соглашениями  к Договору. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий  Договор  может  быть   расторгнут   по   инициативе Исполнителя в одностороннем 



порядке в случаях,  предусмотренных  пунктом 22  Правил  оказания   платных   образовательных   

услуг,   утвержденных постановлением  Правительства  Российской  Федерации  РФ от 15 сентября 

2020 года № 1441. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

 по инициативе Обучающегося или родителей (законных  представителей) несовершеннолетнего  

Обучающегося,  в  том  числе  в   случае   перевода Обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

по  инициативе  Исполнителя  в  случае  применения  к  Обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры  дисциплинарного взыскания,  в  случае  невыполнения  

Обучающимся   по   профессиональной образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а 

также в  случае установления нарушения порядка  приема  в  Колледж, повлекшего  по   вине   

Обучающегося   его   незаконное     зачисление в Колледж; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или  родителей (законных    

представителей)    несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться  от  исполнения   обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

4.6. Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения настоящего 

Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с 

исполнением обязательств по Договору. 

5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим 

Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами  (частью  образовательной программы),  Заказчик 

вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости  оказанной  образовательной услуги. 

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по  устранению  недостатков  оказанной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, 

если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены 

исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные 

отступления от условий договора. 

5.4. 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 оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

5.4.1.  Назначить  Исполнителю  новый  срок,  в   течение   которого  Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и  (или) закончить оказание образовательной услуги; 

5.4.2. Поручить оказать  образовательную  услугу  третьим   лицам за  разумную  цену  и  потребовать  

от  исполнителя  возмещения   понесенных расходов; 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 

5.4.4. Расторгнуть Договор. 

5.5. Заказчик вправе требовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с 

недостатками образовательной услуги. 

5.6. В случае нарушения Заказчиком (Обучающимся) сроков оплаты за предоставляемые услуги 

Исполнитель вправе начислить пеню в размере 0,2 % от суммы задолженности за каждый день 

просрочки. 

5.7. Заказчик (Обучающийся) несут ответственность за причинение вреда имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством РФ. 

5.8. Споры между сторонами подлежат разрешению путем переговоров, а при не достижении 

согласия в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 
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6. Срок действия Договора 
6.1. Настоящий  Договор  вступает  в  силу  со  дня  его  заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

7. Заключительные положения 
7.1. Сведения,  указанные  в  настоящем   Договоре,   соответствуют  информации,  размещенной  на  

официальном  сайте  Исполнителя   в   сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

7.2. 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   обучения   или   отчислении     

Обучающегося из Колледжа. 

7.3. Настоящий Договор составлен в ___экземплярах, по одному для  каждой из сторон. Все  

экземпляры  имеют  одинаковую  юридическую  силу.   

8. Адреса и реквизиты Сторон: 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  

«Курганский педагогический колледж»  

Юридический и фактический адрес: 640000, г. 

Курган, ул. Карельцева, д. 32.  

Тел./факс 8(3522) 45-51-9, e-mail: kpk-

kurgan@yandex.ru  

ИНН 4501019063/КПП 450101001/ОГРН 

1024500530416        

Банковские реквизиты: 

Департамент финансов Курганской области 

(ГБПОУ «Курганский педагогический колледж» 

 л/с 20075Х66250), р/с 03224643370000004300, 

к/с 40102810345370000037. ОТДЕЛЕНИЕ 

КУРГАН БАНКА РОССИИ//УФК по Курганской 

области г. Курган, БИК 013735150 

КБК 00000000000000000130 

 

Директор 

________________/_________________________/  
       (подпись)                                     (Ф.И.О. (при наличии)) 

                                                         М.П. 

 

 

 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК: 

_____________________________________________________

____________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/ полное наименование и фирменное наименование 

(при наличии) юридического лица) 

«__»________ ______г.р. 
(дата рождения Заказчика (физического лица))   

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 
(адрес регистрации по месту жительства, а также адрес фактического проживания (адрес места 

нахождения)/ (юридический и фактический адрес) 

 

Для физических лиц: 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 
(паспорт: серия, номер, кем выдан, дата вычади) 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 
(телефон (при наличии), адрес электронной почты (при наличии)) 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 
(должность, место работы (при наличии)) 

 

__________________/____________________________/ 
(подпись)                                                                        (Ф.И.О. (при наличии)) 

 

Для индивидуальных предпринимателей: 
_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

(ОГРНИП, ИНН, банковские реквизиты, телефон (при наличии), адрес электронной почты 

(при наличии) 

__________________/____________________________/ 
(подпись)                                                                        (Ф.И.О. (при наличии)) 

М.П. (при наличии) 

Для юридических лиц: 
_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

(ОГРН, ИНН, КПП, банковские реквизиты, телефон (при наличии), адрес электронной почты 

(при наличии) 

__________________/____________________________/ 
(подпись)                                                                        (Ф.И.О. (при наличии)) 

М.П. (при наличии) 
ОБУЧАЮЩИЙСЯ (заполняется если Обучающийся не является Заказчиком по договору и ему на момент 

заключения договора исполнилось14 лет) 

__________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

«__»________ ______г.р., действующий с согласия ______________________________________________________ 
(дата рождения)                                                                                                (фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя Обучающегося, не достигшего 18 лет) 

__________________________________________________________________________________________________ 



(адрес регистрации по месту жительства, а также адрес фактического проживания (адрес места нахождения) 

__________________________________________________________________________________________________ 
(паспорт: серия, номер, кем выдан, дата вычади) 

__________________________________________________________________________________________________ 
(телефон (при наличии), адрес электронной почты (при наличии)) 

__________________/____________________________/ 
(подпись)                                                                        (Ф.И.О. (при наличии)) 

Заполняется в отношении обучающихся, возраст которых от 14 до17 лет: 
Настоящим даю свое согласие на заключение настоящего договора _______________________________________,  

                                                                                                                                             (фамилия, имя, отчество (при наличии) Обучающегося) 

«__»________ ______г.р.,  
(дата рождения)                                         

Мне разъяснено, что в соответствии с п. 3 ст. 26 Гражданского кодекса РФ несовершеннолетние в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет самостоятельно несут имущественную ответственность по совершенным ими 

сделкам. 

______________/_________________________/ «___»___________20___ г. 
        (подпись)                                    (Ф.И.О. (при наличии)) 

Со сведениями о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объёме, 

которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» ознакомлен(а), экземпляр договора на руки получил(а):  

Заказчик: 

______________/_________________________/ «___»___________20___ г. 
(подпись)                                    (Ф.И.О. (при наличии)) 

Обучающийся: 

______________/_________________________/ «___»___________20___ г. 
(подпись)                                    (Ф.И.О. (при наличии)) 

 

_______________________________________ 
1 Фамилия, имя, отчество (при наличии): 

- физического лица, зачисляемого на обучение; 

-законного представителя лица, зачисляемого на обучение, если на момент заключения договора лицу, зачисляемому на обучение, не исполнилось 

четырнадцать лет; 

- физического лица, желающего заключить договор в пользу лица, зачисляемого на обучение. 

2 Заполняется в отношении лица, зачисляемого на обучение, которому на момент заключения договора не исполнилось четырнадцати лет. 

3 Заполняется в отношении лица, зачисляемого на обучение, которому на момент заключения договора исполнилось четырнадцать лет. 

4 Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а 

также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленным из образовательной организации, выдается 

справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому образовательной организацией (часть 12 

статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


