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1.Назначение о область применения 

1.1. Цель 

Настоящий локальный нормативно-правовой акт устанавливает порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между Государственным 

бюджетным профессиональным образовательным учреждением «Соликамский социально-

педагогический колледж имени А.П. Раменского» (далее – Колледж) и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.  

1.2. Область применения 
Настоящий Порядок применяется во всех структурных подразделениях Колледжа и 

входит в перечень локальных нормативно-правовых актов. 

 

2. Определения, сокращения, аббревиатуры 

2.1. Определения 

Образовательные отношения - отношения, которые возникают в сфере образова-

ния в процессе обучения и воспитания между обучающимися, колледжем, педагогически-

ми работниками; 

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу. Ими 

могут быть студенты, слушатели, экстерны; 

Студенты - лица, осваивающие образовательные программы среднего профессио-

нального образования; 

Слушатели - лица, осваивающие дополнительные профессиональные программы, 

лица, осваивающие программы профессионального обучения; 

Экстерны - лица, зачисленные в Колледж, осуществляющий образовательную дея-

тельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, 

для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

 

3.Общие положения 

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Пра-

вительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образова-

тельных услуг», Приказом Минобрнауки России от 13.06.2013 № 455 «Об утверждении 

Порядка и оснований предоставления академического отпуска обучающимся», Уставом 

Колледжа. 
4. Возникновение образовательных отношений. 

4.1. Основанием возникновения образовательных отношений является распоряди-

тельный акт Колледжа (приказ директора Колледжа), о приеме (зачислении) лица на обу-

чение в Колледж или для прохождения промежуточной аттестации и (или) государствен-

ной итоговой аттестации. 

4.2.  В случае приема на обучение по образовательным программам СПО или за 

счет средств физических и (или) юридических лиц изданию распорядительного акта о 

приеме лица на обучение в Колледж предшествует заключение договора об образовании. 

4.3.  В случае приема на целевое обучение в соответствии со статьей 56 Федераль-

ного закона «Об образовании в Российской Федерации» изданию распорядительного акта 

о приеме лица на обучение в Колледж предшествует заключение договора о целевом обу-

чении. 

4.4. Основанием возникновения образовательных отношений по реализации допол-

нительных образовательных программ, программ профессионального обучения за счет 

средств физического и (или) юридического лица, между колледжем и обучающимся и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся явля-

ется договор об оказании платных образовательных услугах, и приказ директора колледжа 
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о зачислении лица на обучение (в число слушателей, учащихся в зависимости от вида об-

разовательной программы). 

4.5. Основаниями возникновения образовательных отношений между экстерном и 

колледжем являются заявление физического лица, достигшего совершеннолетнего возрас-

та или родителей (законных представителей несовершеннолетнего лица) о прохождении 

промежуточной (ых) и (или) государственной итоговой аттестации (ий) в колледже по ос-

новной образовательной программе, и приказ директора колледжа о приеме лица в каче-

стве экстерна для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной ито-

говой аттестации в соответствии с частью 1 статьи 53 Федерального закона от 29.12.2012 

г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

4.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Колледжа возникают у лица, принятого 

на обучение, с даты, указанной в распорядительном акте о приеме лица на обучение. 

4.7. Договор об образовании заключается в простой письменной форме между: 

       4.7.1 Колледжем и лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего лица); 

      4.7.2. Колледжем и лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или юри-

дическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 

 4.8. В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики 

образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной програм-

мы (часть образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленно-

сти), форма обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения) (Приложение 1). 

4.9. В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за счет 

средств физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании платных об-

разовательных услуг), указываются полная стоимость платных образовательных услуг и 

порядок их оплаты. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заклю-

чения такого 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. 

4.10. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг, 

должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте Колледжа в 

сети "Интернет" на дату заключения договора. 

4.11. Колледж вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по дого-

вору об оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия недостающей стои-

мости платных образовательных услуг за счет собственных средств Колледжа, 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 ак-

том и доводятся до сведения обучающихся. 

 4.12. Договор об образовании не может содержать условия, которые ограничивают 

права лиц, имеющих право на получение образования определенных уровня и направлен-

ности и подавших заявления о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся 

или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установ-

ленными законодательством об образовании. Если условия, ограничивающие права по-

ступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, вклю-

чены в договор, такие условия не подлежат применению. 

4.13. Осуществление приёма абитуриентов в колледж осуществляется в соответствии 

с правилами приема в колледж.  
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4.14. Документы о приеме обучающихся оформляются до начала образовательного 

процесса: прием на первый курс по программам подготовки специалистов среднего звена 

оформляется приемной комиссией; приём слушателей по программам дополнительного 

образования оформляется деканом факультета дополнительного образования; прием экс-

тернов для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой 

аттестации оформляется заместителем директора колледжа по учебной работе. 

4.15. Дата начала обучения или прохождения промежуточной аттестации и (или) 

государственной итоговой аттестации в обязательном порядке указывается в документах, 

являющихся основанием возникновения правоотношений в сфере образования (в приказе 

и (или) договоре). 

4.16. Колледж обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей)с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образователь-

ной деятельности, права и обязанности студентов. 

 

5. Изменение и приостановление образовательных отношений. 

5.1. Образовательные отношения изменяются при изменении условий получения 

образования по программе, повлекшей за собой изменение взаимных прав и обязанностей. 

5.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обуча-

ющегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего по его заявлению в 

письменной форме, так и по инициативе колледжа. 

5.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ ди-

ректора колледжа. 

5.4. Если со студентом, родителями (законными представителями) несовершенно-

летнего заключен договор, приказ издается на основании внесения соответствующих из-

менений в такой договор. 

5.5. Права и обязанности, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами колледжа, изменяются со дня издания приказа. 

5.6. Обязательства сторон, связанные с образовательными отношениями по освое-

нию образовательной программы, приостанавливаются в случае предоставления академи-

ческого отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до до-

стижения им возраста трех лет (далее - отпуск). Срок приостановления соответствует сро-

ку предоставления отпуска. 

5.7. Студент освобождается от обязанностей, связанных с освоением им образова-

тельной программы в колледже и не допускается к образовательному процессу до завер-

шения отпуска. 

5.8. Если студент обучается по договору, во время академического отпуска плата за 

обучение с него не взимается. 

5.9. Изменение образовательных отношений, ухудшающее положение обучающихся, 

не допускается. 

5.10. Изменение образовательных отношений осуществляется в том же порядке, что 

и их возникновение. 

 

6. Прекращение образовательных отношений 

6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающе-

гося из Колледжа: 

1)    в связи с получением образования (завершением обучения); 

2)    досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании. 
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6.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

1) по инициативе обучающегося (родителей (законных представителей несовер-

шеннолетнего обучающегося), в том числе в случае перевода обучающегося для продол-

жения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

2)    по инициативе Колледжа в случае применения к обучающемуся, достигшему 

возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае совершения 

обучающимся действий, нарушающих его устав, правила внутреннего распорядка; 

3) в случае невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной програм-

мы и выполнению учебного плана; 

4) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родителей, законных 

представителей несовершеннолетнего обучающегося) и Колледжем, в том числе в случаях 

ликвидации Колледжа, аннулирования лицензии на осуществление образовательной дея-

тельности; 

5) за профессиональную непригодность; 

6) за невыполнение условий договора (для обучающихся на платной основе). 

   7) в случае установления нарушения порядка приема в Колледж, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию. 

6.3. Основанием для издания приказа об отчислении по инициативе обучающегося 

является личное заявление с указанием причины: перемена места жительства; переход в 

другое учебное заведение; состояние здоровья; нежелание продолжать учебу в связи с 

ошибкой в выборе профессии; в связи тяжелым материальным положением и др.    

6.4. По решению Педагогического совета за совершенные неоднократно нарушения 

устава допускается исключение из Колледжа обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет. 

Исключение обучающегося из Колледжа применяется, если меры воспитательного 

характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающего в Колледже оказыва-

ет отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 

Колледжа, а также нормальное функционирование Колледжа.  

Решение об исключении несовершеннолетнего обучающегося, относящегося к ка-

тегории детей сирот, детей оставшихся без попечения родителей, принимается с учетом 

мнения его законных представителей и с согласия комиссии по делам несовершеннолет-

них и защите их прав и органов опеки и попечительства. 

6.5. Профессиональная непригодность устанавливается медицинским заключением 

по состоянию здоровья обучающегося. При этом студент предоставляет в Колледж личное 

заявление и копию медицинского заключения. 

6.6. Для обучающихся, имеющих академическую задолженность по болезни, уста-

навливается индивидуальный график сдачи задолженностей или предоставляется акаде-

мический отпуск. 

   6.7. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти про-

межуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей обра-

зовательную деятельность, в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включаются время болезни обучающегося, 

нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 

6.8. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающе-

гося (родителей или законных представителей несовершеннолетнего обучающегося) не 

влечет для него каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств пе-
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ред Колледжем, если иное не установлено договором об оказании платных образователь-

ных услуг. Финансовой задолженности в рамках обучения с полным возмещением его 

стоимости должна быть погашена обучающимся (его законным представителем). 

6.9. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора об отчислении обучающегося. Права и обязанности обучающегося, предусмот-

ренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами образо-

вательного учреждения, прекращаются с даты его отчисления. 

 6.10. При досрочном прекращении образовательных отношений Колледжем в 

трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося 

отчисленному лицу выдается справка об обучении. 

 

7. Восстановление образовательных отношений 

     7.1. Право на восстановление в Колледж имеет лицо в случае обращения за вос-

становлением в течение 5 лет с момента отчисления при наличии в Колледже свободных 

мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного года 

(семестра), в котором указанное лицо было отчислено. 

     7.2. В случае, если отчисленный не может восстановиться в Колледж в связи с ис-

течением указанного срока в п. 7.1. настоящего Порядка, то он вправе, на общих основа-

ниях, поступить на первый курс выбранной специальности или направления. 

                                                                         

                                                                                            Приложение 1. 

ДОГОВОР N ______ 

об образовании на обучение по программам подготовки  

специалистов среднего звена  

 

г. Соликамск                                                                                  "__" _____________ 20__ г. 
       (место заключения договора)                                                                                                                                                (дата заключения договора) 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Соликам-

ский социально-педагогический колледж имени А.П. Раменского», осуществляющее  обра-

зовательную  деятельность   на  основании  лицензии  от 17 июля 2015 года N 4082, вы-

данной Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Перм-

ского края, свидетельства о государственной аккредитации от 27 июня 2016 г. № 991 , вы-

данной Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Перм-

ского края, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора колледжа Генна-

дия Анатольевича Ковальчука, действующего на основании Устава и законный предста-

витель несовершеннолетнего (ф.и.о.)______________________________________________ 

и обучающийся _______________________________________________________________ 

именуем___ в дальнейшем "Заказчик", совместно именуемые Стороны, заключили насто-

ящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

    1.1.  Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающий-

ся/законный представитель несовершеннолетнего (ненужное вычеркнуть) обязуется опла-

тить обучение по программе подготовке специалистов среднего звена по специально-

сти:________________________________________________________, форма обучения ___ 

__________________ в пределах федерального  государственного  образовательного  

стандарта по учебным планам Исполнителя. 

    1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на мо-

мент подписания Договора составляет ___________________. 

    1.3.  После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохож-

дения    государственной    итоговой    аттестации    ему    выдается диплом о среднем 

профессиональном образовании по специальности. 
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II. Взаимодействие сторон  

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать систе-

мы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося; 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыс-

кания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными доку-

ментами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Ис-

полнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организа-

ции и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Россий-

ской Федерации". Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспече-

ния надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Дого-

вора; 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, уча-

стие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем; 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, уме-

ний, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4. Исполнитель обязан: 

           2.4.1.     Зачислить     Обучающегося, выполнившего    установленные законодатель-

ством   Российской   Федерации, учредительными   документами, локальными норматив-

ными актами Исполнителя условия приема, в качестве студента; 

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Фе-

деральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Феде-

рации"; 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги ока-

зываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 

учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя; 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения; 

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

услуги; 

2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от 

всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья. 

2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за 

предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоя-

щего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты  

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающего-

consultantplus://offline/ref=3FF0E6E71AB63D68310EAAF4139AA4717ABB58B94E71F74A5F4BFB5462DAE3DD7C9DA462D1567FD4Z6L7H
consultantplus://offline/ref=3FF0E6E71AB63D68310EAAF4139AA4717ABB58B94E71F74A5F4BFB5462DAE3DD7C9DA462D1567FD4Z6L7H
consultantplus://offline/ref=3FF0E6E71AB63D68310EAAF4139AA4717ABA5EB94E77F74A5F4BFB5462ZDLAH
consultantplus://offline/ref=3FF0E6E71AB63D68310EAAF4139AA4717ABB58B94E71F74A5F4BFB5462ZDLAH
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ся составляет ** рублей. В том числе: 1 курс: ** руб., 2 курс ** руб., 3 курс ** руб., 4 курс 

** руб. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Дого-

вора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом 

уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюдже-

та на очередной финансовый год и плановый период. 

           3.2. Оплата производится не позднее 10 сентября и 15 января частями (по 50%) или 

полностью не позднее 10 сентября  наличным расчётов в кассу бухгалтерии колледжа или 

безналичным расчётом через любое банковское учреждение на счет, указанный в  разделе 

VIII 

IV. Порядок изменения и расторжения Договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по со-

глашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одно-

стороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных об-

разовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 15 августа 2013 г. N 706. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продол-

жения 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 не-

выполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанно-

стей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению 

учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образова-

тельную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в 

образовательную организацию; 

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

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в слу-

чае ликвидации Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 

условии полного возмещения Обучающемуся убытков. 

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при усло-

вии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов до даты приказа об отчис-

лении из колледжа. 

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Феде-

рации и настоящим Договором. 

VI. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и дей-

ствует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

VII. Заключительные положения 

7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по До-

говору Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а так-

же нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости 

платной образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом Испол-

consultantplus://offline/ref=3FF0E6E71AB63D68310EAAF4139AA4717AB75CB64E72F74A5F4BFB5462DAE3DD7C9DA462D1567BD5Z6L6H
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нителя и доводятся до сведения Обучающегося. 

7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, раз-

мещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения 

настоящего Договора. 

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) по-

нимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в об-

разовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчис-

лении Обучающегося из образовательной организации. 

7.4. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоя-

щего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться упол-

номоченными представителями Сторон. 

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 

Исполнитель Заказчик Обучающийся 

ГБПОУ "ССПК имени А.П. 

Раменского". Г. Соликамск 

Пермского края, ул. 20 лет 

Победы, 94 

Банковские реквизиты: 

Получатель: Минфин Перм-

ского края (ГБПОУ «Соли-

камский социально-

педагогический колледж 

имени А.П. Раменского», л/с 

208300102) 

ИНН 5919421237  

КПП 591901001 

р/с 40601810657733000001 

Отделение Пермь г. Пермь 

БИК 045773001 

Директор                          Г.А. 

Ковальчук 

 

  

 
ДОГОВОР N ______ 

об образовании на обучение по программам подготовки  

специалистов среднего звена (использование материнского капитала) 

 
г. Соликамск                                                                                                                 "__" _____________ 20__ г. 
(место заключения договора)                                                                                                   (дата заключения договора) 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Соликамский социально-

педагогический колледж имени А.П. Раменского», осуществляющее  образовательную  деятельность   на  

основании  лицензии  от 17 июля 2015 года N 4082, выданной Государственной инспекцией по надзору и 

контролю в сфере образования Пермского края, свидетельства о государственной аккредитации от 27 июня 

2016 г. № 991 , выданной Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Перм-

ского края, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора колледжа Геннадия Анатольевича 

Ковальчука, действующего на основании Устава и законный представитель несовершеннолетнего 

(ф.и.о.)_____________________________________________________________________________________ и 

обучающийся _________________________________________________________________________________ 

именуем___ в дальнейшем "Заказчик", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (да-

лее - Договор) о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 
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    1.1.  Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/законный представи-

тель несовершеннолетнего (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по программе подготовке 

специалистов среднего звена по специальности:___________________________________________________, 

форма обучения _________________ в пределах федерального  государственного  образовательного  стан-

дарта по учебным планам Исполнителя. 

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

Договора составляет ___________________. 

    1.3.  После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения    государ-

ственной    итоговой    аттестации    ему    выдается диплом о среднем профессиональном образовании по 

специальности. 

II. Взаимодействие сторон  
2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, фор-

мы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося; 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим 

Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Феде-

рального закона от 29 декабря 2012 г. N 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 разделом I настоящего Договора; 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Ис-

полнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

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

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и ком-

петенций, 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 при-

ема, в качестве студента; 

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

тельных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 

1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотрен-

ных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписа-

нием занятий Исполнителя; 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия 

ее освоения; 

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

2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физиче-

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

2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые Обу-

чающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, 

определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие 

такую оплату. 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты  

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет ** 

рублей. В том числе: 1 курс: ** руб., 2 курс ** руб., 3 курс ** руб., 4 курс ** руб. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускает-

ся, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками  

           3.2.   Оплата   услуг  по  настоящему  Договору  производится  за  счет материнского  (семейного)  

капитала, получателем которого является Заказчик (Государственный   сертификат   от  "___"________  ____  

г.  N  ____  выдан ____________________________________________________________________________). 
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           3.3. Порядок расчетов по настоящему Договору: 

____________________________________________________________________________________________ 
(наименование территориального отделения  Пенсионного фонда Российской Федерации) 

на основании заявления Заказчика о распоряжении   средствами   материнского (семейного) капитала с 

предъявлением заверенной образовательным учреждением копии настоящего Договора перечисляет сумму в 

размере: ** рублей (прописью) за 1 курс до «___»_______________20____ года; ** (прописью) рублей за 2 

курс до «_____»________________20___ года; ** (прописью) рублей за 3 курс до «____»____________20___ 

года; ** (прописью) рублей за 4 курс до «_____»________________20___ года.  

IV. 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. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

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

ке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержден-

ных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обу-

чающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной про-

граммы 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 професси-

ональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в об-

разовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образова-

тельную организацию; 

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 Обучающемуся убытков. 

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Ис-

полнителю фактически понесенных им расходов до даты приказа об отчислении из колледжа. 

V. 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. 

VI. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

VII. Заключительные положения 

7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Обучаю-

щемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в социальной 

помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются ло-

кальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося. 

7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на офици-

альном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается проме-

жуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до да-

ты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организа-

ции. 

7.4. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры 

имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться 

только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 
Исполнитель Заказчик Обучающийся 

ГБПОУ "ССПК имени А.П. Рамен-

ского". Г. Соликамск Пермского 

края, ул. 20 лет Победы, 94 

Банковские реквизиты: 

Получатель: Минфин Пермского 

края (ГБПОУ «Соликамский соци-
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ально-педагогический колледж 

имени А.П. Раменского», л/с 

208300102) 

ИНН 5919421237  

КПП 591901001 

р/с 40601810657733000001 

Отделение Пермь г. Пермь 

БИК 045773001 

Директор                          Г.А. Ко-

вальчук 

 

 

 
ДОГОВОР N _______________ 

об образовании на обучение по программам подготовки специалистов сред-

него звена (Заочная форма обучения) 

 

 

г. Соликамск                "__" _______ 20__ г. 
(место заключения договора) (дата заключения договора)  

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Соликамский социально-

педагогический колледж имени А.П. Раменского», осуществляющее образовательную деятельность на основании 

лицензии от 17 июля 2015 года N 4082, выданной Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере 

образования Пермского края, свидетельства о государственной аккредитации от 27 июня 2016 г. № 991 , выдан-

ной Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского края, именуемое в 

дальнейшем "Исполнитель", в лице директора колледжа Геннадия Анатольевича Ковальчука, действующего на 

основании Устава и обучающийся ______________________________ 

___________________________________________________________  именуемая в дальнейшем "Заказчик", 

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 
 

I. Предмет Договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/законный представитель 

несовершеннолетнего (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по программе подготовке специали-
стов среднего звена по специальности: 
__________________________________________________________________, форма обучения заочная    
в пределах федерального  государственного  образовательного  стандарта по учебным планам Исполнителя.   

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

ра составляет 
____________________________________ 

1.3. После освоения обучающимся образовательной программы и прохождения государственной итоговой ат-
тестации ему выдается диплом о среднем профессиональном образовании по специальности.   

 
  II. Взаимодействие сторон  
2.1. Исполнитель вправе:  
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, фор-

мы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;  
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим 
Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.  

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.  

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Феде-
рального закона от 29 декабря 2012 г. N 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 разделом I настоящего Договора;  

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Ис-
полнителя, необходимым для освоения образовательной программы;  
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2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;  
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и ком-

петенций, а также о критериях этой оценки.  
2.4. Исполнитель обязан:  
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Феде-

рации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в 
качестве студента;  

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

ных услуг  
в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 
"О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации";  

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотрен-
ных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписа-
нием занятий Исполнителя;  

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия 

ее освоения;  
2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги;  
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физиче-

ского и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.  
2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые Обу-

чающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, 
определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие 
такую оплату.  

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

рубля. В том числе: 1 курс: ** руб., 2 курс ** руб., 3 курс ** руб., 4 курс ** руб.  
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 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.  
3.2. Оплата производится не позднее 10 сентября и 15 января частями (по 50%) или полностью не позднее 10 сен-

тября наличным расчётов в кассу бухгалтерии колледжа или безналичным расчётом через любое банковское 

учреждение на счет, указанный в разделе VIII  
IV. 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.  

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.  
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем поряд-

ке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержден-
ных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706.  

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:  
по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обу-

чающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной про-
граммы 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 професси-
ональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 
программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в об-
разовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образова-
тельную организацию;  

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 Обучающемуся убытков.  

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Испол-
нителю фактически понесенных им расходов до даты приказа об отчислении из колледжа.  

V. 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.  
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VI. Срок действия Договора  

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 
исполнения Сторонами обязательств.  

VII. Заключительные положения  
7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Обучаю-

щемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в социальной 
помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются ло-
кальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося.  

7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на офици-
альном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.  

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается проме-

жуток времени  
с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания при-
каза об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации.  

7.4. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры 
имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться 
только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.  

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.  
VIII. Адреса и реквизиты Сторон 

Исполнитель Заказчик Обучающийся 
ГБПОУ  "ССПК  имени  А.П.  Рамен- 

ского". Г. Соликамск Пермского края, 

ул. 20 лет Победы, 94 

Банковские реквизиты: 

Получатель: Минфин Пермского края 

(ГБПОУ  «Соликамский  социально- 

педагогический колледж имени А.П. 

Раменского», л/с 208300102) 

ИНН 5919421237 

   КПП 591901001 

р/с 40601810657733000001 

Отделение Пермь г. Пермь 

БИК 045773001 

Директор 

Г.А. Ковальчук   

 
 


