ДОГОВОР № __
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
по образовательной программе среднего профессионального образования
г. Санкт-Петербург

«____»________ 20___ г.

Санкт-Петербургское
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Охтинский
колледж»,
осуществляющее
образовательную деятельность на основании лицензии от 18 апреля 2014 года серия
78Л01 № 0000935, регистрационный номер № 0915, выданной Комитетом по образованию
Правительства Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
директора Красновской Галины Николаевны, действующей на основании Устава, с
одной стороны и
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
ФИО заказчика (законного представителя)

именуемый(ая)
в
дальнейшем
«Заказчик»,
действующий
в
интересах
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
ФИО обучающегося

именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство оказать образовательные услуги
по образовательной программе среднего профессионального образования:
_____________________________________________________________________________
код, наименование профессии, специальности или направления подготовки

Форма обучения: очная
Срок освоения образовательной программы: __________года _________________месяцев.
1.2. Образовательные услуги оказываются Исполнителем в соответствии с
Федеральным законом №273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской
Федерации», законом РФ от 07.02.1992 года №2300-1 «О защите прав потребителей» и в
порядке, установленном Правилами оказания платных образовательных услуг (утв.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 года №706).
1.3. При выполнении Сторонами своих обязательств по настоящему Договору и по
завершении обучения Обучающийся, успешно освоивший образовательную программу
среднего профессионального образования и успешно прошедший государственную
итоговую аттестацию, получает диплом о среднем профессиональном образовании
государственного образца.
1.4. В случае, если Заказчик и Обучающийся совпадают в одном лице, Договор
подписывается только от имени Заказчика, при этом на него распространяются все права и
обязанности Заказчика и Обучающегося по Договору.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать
системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной и итоговой
аттестации.
2.1.2. В случае невыполнения Заказчиком обязательств по Договору или
перенесении сроков оказания услуг:
 не начинать обучение в соответствии с условиями настоящего Договора;
 приостановить оказание услуг;
 не выдавать оригинал удостоверения о повышении квалификации до момента
выполнения условий настоящего Договора.
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2.1.3. Отчислить Обучающегося:
 за недобросовестное освоение образовательной программы;
 за нарушение правил внутреннего распорядка.
2.1.4. Выдать по требованию справку об обучении или о периоде обучения по
установленному СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж» образцу Обучающемуся, не
прошедшему итоговую аттестацию, получившему на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также освоившему часть образовательной
программы.
2.1.5. Корректировать учебный план, гарантируя выполнение программы.
2.1.6. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными
документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами
Исполнителя.
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, Уставом и локальными нормативными актами Исполнителя
условия приема, в качестве Обучающегося.
2.2.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги
оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом или образовательным стандартом, учебным планом, в том числе
индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
2.2.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения.
2.2.4. Обеспечить необходимый контроль освоения планируемых результатов
программы.
2.2.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные
услуги.
2.2.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от
всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.
2.2.7. Соблюдать сроки обучения. Согласовывать с Заказчиком возможное
перенесение сроков обучения.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I
настоящего Договора, через сайт http://oxtakol.ru, электронную почту или
непосредственно на месте оказания образовательных услуг.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного
процесса.
2.4. Обучающийся вправе:
2.4.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.4.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний,
умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами,
участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
организованных Исполнителем.
2.4.4. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I
настоящего Договора.
2.4.5. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с
частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации".
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2.5. Заказчик обязан:
2.5.1. Обеспечить добросовестное освоение Обучающимся образовательной
программы, выполнение учебного плана и соблюдение правил внутреннего распорядка
Исполнителя.
2.5.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке,
определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
2.5.3. При поступлении и в процессе обучения своевременно предоставлять все
необходимые сведения и документы, извещать об изменении своих персональных данных.
2.6. Обучающийся обязан:
2.6.1. Соблюдать технику безопасности на рабочем месте и во время всех
мероприятий образовательной программы.
2.6.2. Соблюдать правила Исполнителя по использованию в процессе обучения
оборудования.
2.6.3. Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах своего
отсутствия на занятиях.
2.6.4. При поступлении и в процессе обучения своевременно предоставлять все
необходимые сведения и документы, извещать об изменении своих персональных данных.
2.6.5. Принимать участие в мероприятиях, направленных на трудовое воспитание, в
том числе уборке кабинетов, субботниках и т.д.
2.6.6. По окончании действия настоящего Договора либо в случае его досрочного
расторжения передать Исполнителю учебно-методическую литературу, предоставленную
во временное пользование на период обучения по образовательной программе в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации
и локальными актами Исполнителя.
2.6. Заказчик и Исполнитель выполняют требования Федерального Закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»:
Заказчик и Обучающийся по своей воле и в своих интересах дают согласие на
обработку, в том числе на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение,
Исполнителем своих персональных данных, в том числе с использованием средств
автоматизации, в целях: обеспечения исполнения действующих нормативных и
ненормативных правовых актов, а также принимаемых и вступающих в силу в течение
всего срока обработки персональных данных нормативных и ненормативных правовых
актов, решений, поручений и запросов органов государственной власти и лиц,
действующих по поручению или от имени таких органов; анализа интересов Заказчика,
Обучающегося, проведения его опросов; предоставления Обучающемуся необходимой
для освоения образовательной программы дополнительной инфраструктуры (если такая
используется в процессе обучения), предоставления Обучающемуся полной и
достоверной информации об оценке его знаний, умений и навыков; обеспечения
информирования Обучающегося о проводимых Исполнителем познавательных,
образовательных и научных мероприятиях (далее – мероприятия); обеспечения
действующего у Исполнителя уровня безопасности, в том числе действующего
пропускного режима и контроля его соблюдения, осуществления видеонаблюдения и
видеозаписи на территории и в помещениях Исполнителя; идентификации личности
Заказчика, Обучающегося; осуществления уставной деятельности Исполнителя;
статистического, бухгалтерского учета и отчетности.
В перечень персональных данных Заказчика, Обучающегося, обрабатываемых
Исполнителем в указанных целях включаются следующие персональные данные:
фамилия, имя, отчество, пол, гражданство, дата, год, место рождения, образование,
квалификация и их уровень, сведения об успеваемости, в том числе об оценке знаний,
умений и навыков, о подготовленных промежуточных и итоговых работах, включая
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непосредственно такие работы, о результатах итоговой аттестации, профессия
(специальность), адрес регистрации и почтовый адрес, номера телефонов (мобильный,
домашний, рабочий), адрес электронной почты, место жительства, серия, номер,
документа, удостоверяющего личность или его заменяющего, документов об образовании
и квалификации, документа об обучении, дата их выдачи с указанием органа и/или
организации, выдавших документ, или заменяющих документов; место и адрес работы,
должность, сведения о заключенном и оплаченном договоре, а также иные данные,
предоставляемые Исполнителю в ходе или в связи с исполнением настоящего Договора и
указанные в нем, либо обусловленные им.
Согласие Заказчика, Обучающегося на обработку его персональных данных
действует со дня подписания Сторонами Договора и истекает спустя 5 (пять) лет с
момента окончания обучения.
3. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет
__________________(_____________________________________________) руб., а именно:
за _____________ учебный год, составляет _____________ (_____________________) руб.;
за _____________ учебный год, составляет _____________ (_____________________) руб.;
за _____________ учебный год, составляет _____________ (_____________________) руб.;
НДС не облагается.
Расчет стоимости за второй и последующие учебные года является ориентировочным и
может меняться в соответствии с утвержденным нормативом.
3.2. Оплата производится отдельно за каждое полугодие не позднее «10» сентября
и «10» февраля соответственно в безналичном порядке на основании выставляемых
Исполнителем счетов или по реквизитам, указанным в разделе 8 Договора.
Оплата считается произведённой при условии поступления денежных средств в
установленном размере на лицевой счёт Исполнителя.
3.3. Увеличение стоимости платных 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.
3.4. Оплата производится Пенсионным фондом РФ за счет средств материнского
капитала Заказчика путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации и настоящим Договором.
4.2. 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:
4.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
4.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
4.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в 30-дневный срок 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.
4.4. 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:
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4.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель
должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание
образовательной услуги;
4.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену
и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
4.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
4.4.4. Расторгнуть Договор.
5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в
результате событий чрезвычайного характера, которые данная Сторона не могла не
предвидеть, не предотвратить разумными мерами, например: землетрясение, пожар,
наводнение, правительственные постановления или распоряжения государственных
органов, война и т.п.
5.2. В случае если какая-либо из Сторон пострадает от событий, описанных в п. 7.1,
она должна в течение 10 дней известить другую Сторону об этом в письменном виде.
Письменное извещение должно содержать описание чрезвычайного обстоятельства и
оценку последствий, а также объяснения, каким образом данное событие может повлиять
на выполнение Стороной своих обязательств по Договору, и когда станет возможным
выполнение этих обязательств.
5.3. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Стороны права
ссылаться на указанные обстоятельства как на основание, освобождающее от
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
Договору.
5.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют более 30 (тридцати) дней,
каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, если не было
достигнуто соглашение об альтернативных путях исполнения Договора, письменно
уведомив об этом другую Сторону Договора не менее чем за 10 (десять) дней до
предполагаемой даты расторжения.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ,
РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
6.2. Все изменения, дополнения к Договору, согласованные и подписанные
Сторонами, являются его неотъемлемой частью
6.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, в том числе в случае
письменного отказа Заказчика от прохождения обучения, датой расторжения договора
считается дата, следующая за датой поступления письменного отказа Исполнителю.
6.4. Договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в
случае:
6.4.1. Применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как
меры дисциплинарного взыскания;
6.4.2. Невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной
программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному
освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и
выполнению учебного плана;
6.4.3. Установления нарушения порядка приема в осуществляющую
образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине заказчика,
обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
6.4.4. Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
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6.4.5. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
6.5. Действие настоящего Договора прекращается в случае перевода Обучающегося
для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг
(размера платы за обучение) по настоящему Договору:
- при уменьшении величины базовых нормативных затрат на аналогичное
обучение, производимое за счет средств бюджета Санкт-Петербурга (оказание
аналогичной государственной услуги);
- при условии 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.
7.2. Все споры и разногласия, вытекающие из Договора или в связи с ним,
разрешаются путем переговоров. В случае невозможности решения споров и разногласий
путем переговоров, Стороны передают их на рассмотрение в Красногвардейский
районный суд г. Санкт-Петербурга.
7.3. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для Исполнителя и Заказчика.
8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Санкт-Петербургское государственное
бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Охтинский колледж»
(СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж»)
Юридический адрес:
195112, Санкт-Петербург,
ул. Республиканская, д.39, лит. А
тел/факс 528-68-67
http://oxtakol.ru/
e-mail: pu35spb@mail.ru
Банковские реквизиты:
Получатель: Комитет финансов СПб (СПб ГБ
ПОУ «Охтинский колледж», л.с. 0191031)
ИНН 7806003779 / КПП 780601001
ОКТМО 40350000
Банк СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА
РОССИИ
Рас/счет 40601810200003000000;
Кор/счет - ; БИК 044030001
Назначение платежа: 130ПД. СПб ГБ ПОУ
"Охтинский колледж" (л/с 0191031), договор
(счет) № __ от __.__.20__ г.
Подпись:

ЗАКАЗЧИК:
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
(ФИО заказчика)

Паспорт Серия ______ № ___________________
Выдан: __________________________________
_________________________________________
_________________________________________
(выдавший орган, дата выдачи)

Зарегистрирован: _________________________
_________________________________________
Тел. _____________________________________
Подпись: ____________ / ____________
ОБУЧАЮЩИЙСЯ:
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
(ФИО обучающегося)

Паспорт Серия ______ № ___________________
Выдан: __________________________________
_________________________________________
_________________________________________
(выдавший орган, дата выдачи)

Директор
____________ / Г.Н. Красновская

Зарегистрирован: _________________________
_________________________________________
Тел. _____________________________________

М.П.

Подпись: ____________ / ____________
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