
Группа № _____   
   ДОГОВОР № _____ 

об оказании платных образовательных услуг на получение среднего профессионального образования  

 

г. Новосибирск                                                                                                                         «___» _________  2021 г. 

  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области 

«Новосибирский автотранспортный колледж», осуществляющее образовательную деятельность на основании 

лицензии Министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области, регистрационный 

номер 8828 от 11 марта 2015, именуемое в дальнейшем «Колледж»,  в лице директора  Кругловой Ирины 

Николаевны, действующей  на основании Устава,  с одной стороны, 

и ________________________________________________________________________________________, 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик»,    

и ________________________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся»,  

далее совместно именуемые «Стороны»,  

руководствуясь Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1441, приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 21 ноября 2013 года № 1267 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение 

по образовательным программам среднего профессионального образования», заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Колледж по заявлению Обучающегося предоставляет образовательные услуги по реализации среднего 

профессионального образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по 

программе подготовки специалистов среднего звена. 

1.2. Вид образовательной деятельности – основной.   

1.3. Наименование и код основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования: 23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по 

видам транспорта, за исключением водного).  

1.4. Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования базовой  подготовки составляет: 

- на базе основного общего образования (9  классов )– 3 года 10 месяцев. 

1.5. Форма обучения –очная.  

1.6. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой государственной 

аттестации ему выдается диплом государственного образца, либо документ, предусматриваемый частью 12 статьи 

60 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

1.7. По окончании обучения Обучающемуся присваивается квалификация базовой подготовки «техник-

электромеханик». 

 

2. Взаимодействие сторон 
2.1. Колледж вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, применять к нему меры поощрения и 

налагать дисциплинарные взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и 

локальными нормативными актами Колледжа, настоящим Договором. 

2.2. Колледж вправе отчислить Обучающегося при наличии неликвидированной в установленные сроки 

академической задолженности, подтвержденной результатами промежуточной аттестации по итогам учебного 

семестра без возврата денежных средств, уплаченных за предыдущие учебные семестры с учетом учебного семестра, 

в котором образовалась академическая задолженность Обучающегося. 

2.3. Заказчик вправе: 

2.3.1.требовать от Колледжа предоставления информации по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора;  

2.3.2.получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по 

отдельным предметам учебного плана.  

2.4. 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». 

2.5. Обучающийся вправе:  

2.5.1. получать информацию от Колледжа по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.5.2. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Колледжа, 

необходимым для освоения образовательной программы; 

2.5.3. принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Колледжем; 

2.5.4. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а 

также о критериях этой оценки; 



2.5.5. обращаться к работникам Колледжа по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном 

учреждении;  

2.5.6. пользоваться имуществом Колледжа, необходимым для осуществления образовательного процесса;  

2.5.7. пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Колледжем и не 

входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора.  

 

3. Обязанности Колледжа 

3.1. Колледж обязуется: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными   документами, локальными нормативными актами Колледжа условия приема, в качестве 

Обучающегося. 

3.1.2. 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. № 2300-1 

«О защите прав потребителей», Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации по избранному направлению.  

3.1.3. Обеспечить необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы, проявлять 

уважение к личности Обучающегося, уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья содействовать формированию 

благоприятного психологического климата в коллективе.  

3.1.4. Предоставить возможность Обучающемуся использовать учебно-методическую и материально-

техническую базы Колледжа в пределах, необходимых для освоения им выбранной образовательной программы. 

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

 

4. Обязанности Заказчика 

4.1. Заказчик обязуется: 

4.1.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги в соответствии с разделом 6 настоящего 

договора.  

4.1.2. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Колледжа, в соответствии с 

законодательством РФ.  

4.1.3. Своевременно предоставлять все необходимые документы, извещать об изменении адреса, банковских 

реквизитов и т.п. в письменной форме в течение 10 календарных дней с даты изменения сведений. При поступлении 

Обучающегося в Колледж и в процессе его обучения 

4.1.4. Обеспечивать контроль за обучением и посещением Обучающимся занятий согласно учебному 

расписанию и своевременно извещать администрацию Колледжа о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.  

 

5. Обязанности Обучающегося 

5.1.Обучающийся обязуется: 

5.1.1. Осваивать избранную образовательную программу в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом, учебным планом и графиком учебного процесса, выполнять установленные объемы 

учебной нагрузки самостоятельной работы.  

5.1.2. Посещать занятия в соответствии с учебным расписанием, своевременно извещать Колледж о причинах 

своего отсутствия на занятиях.  

5.1.3. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации об образовании, Устава Колледжа и 

иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину, проявлять уважение к профессионально-

педагогическому, учебно-вспомогательному, административно-хозяйственному персоналу Колледжа.  

5.1.4. Бережно относиться к имуществу Колледжа, нести материальную ответственность за его порчу или 

утрату в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.  

5.1.5. При поступлении в Колледж и в процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые 

документы, сообщать об изменении своих данных (адрес, телефон) в учебную часть. 

 

6. Размер и порядок оплаты обучения 

6.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период подготовки специалиста среднего звена по 

образовательной программе среднего профессионального образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом по состоянию на дату заключения настоящего договора составляет 

208 000 (Двести восемь тысяч) рублей 00 копеек, из расчета: 

стоимость 1 (одного) учебного года – 52 000 (Пятьдесят две тысячи) рублей 00 копеек; 

стоимость 1 (одного) месяца обучения составляет 5200 (Пять тысяч двести) рублей 00 копеек. 

6.2. 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. 

При этом Колледж обязан уведомить Заказчика и(или) Обучающегося о предстоящем повышении не менее чем за 

1 (один) календарный месяц путем размещения информации о повышении стоимости обучения на официальном 

сайте Колледжа, а также на досках объявлений Колледжа, с составлением дополнительного соглашения к 

настоящему договору. 



6.3. Колледж доводит до сведения Обучающихся и (или) Заказчиков информацию о стоимости обучения на 

очередной учебный год не позднее 01 августа текущего года, размещая информацию на официальном сайте 

Колледжа, а также на досках объявлений Колледжа.  

6.4. Порядок и сроки оплаты:  

за I полугодие (пять месяцев) учебного года оплата стоимости обучения вносится до 01 сентября текущего 

года;  

за II полугодие (пять месяцев) учебного года оплата стоимости обучения вносится до 01 февраля текущего 

года. 

6.5. Заказчик вправе оплатить стоимость обучения за десять учебных месяцев одного учебного года 

единовременно. 

6.6. Денежные средства вносятся Заказчиком перечислением на расчетный счет Колледжа, либо внесением 

наличных денежных средств в кассу Колледжа. Обязательства по оплате считаются исполненными при фактическом 

поступлении денежных средств на расчетный счет или в кассу Колледжа.  

6.7. Реквизиты для перечисления денежных средств за обучение: 

ГБПОУ НСО «Новосибирский автотранспортный 

колледж» 

Адрес: 630102, г. Новосибирск, ул. Якушева д.31 

Тел:266-00-81, 266-01-96 

ИНН 5405114622КПП 540501001 

ОГРН 1025401930806 

Банковские реквизиты: 

МФ и НП НСО (государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской 

области «Новосибирский автотранспортный колледж») (ГБПОУ НСО «Новосибирский автотранспортный колледж») 

л/с 010.08.028.5 

Банк: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибирской области г. Новосибирск 

БИК 015004950; 

Р/с 03224643500000005100 

К/с 40102810445370000043 

ОКТМО 50701000 

КБК 07040000000000000130 

тип средств 04.01.02. КОСГУ 131 

Назначение платежа: платные образовательные услуги,  

За Обучающегося:___________________________________________________________ 

6.8. В случае реализации программы подготовки с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий стоимость платных образовательных услуг изменению не подлежит. 

 

7. Основания изменения и расторжения договора 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон или в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Колледжа в одностороннем порядке в 

следующих случаях: 

7.3.1. применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 

7.3.2. невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной 

программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной 

программы) и выполнению учебного плана; 

7.3.3. установления нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

7.3.4. просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

7.3.5. невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

7.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно в следующих случаях: 

7.4.1. 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; 

7.4.2. по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося и Колледжа, в том числе в случае ликвидации исполнителя; 

7.4.3. в случае перевода обучающегося за счёт физических и (или) юридических лиц на обучение за счёт 

средств областного бюджета. 

7.5. Колледж вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения 

Обучающемуся убытков. 

7.6. Обучающийся и/или Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов на обучение до даты издания соответствующего приказа. 

 При отчислении Обучающегося договор прекращает свое действие с даты издания приказа. 



7.7. При досрочном прекращении договора денежные средства, внесенные Обучающимся или Заказчиком в 

течение учебного года и не затраченные на обучение Обучающегося в связи с его отчислением, подлежат возврату 

(зачету) с учетом положений пункта 2.2. настоящего договора.  

Перерасчет производится с даты издания соответствующего приказа. 

Возврат денежных средств – по письменному заявлению Заказчика.  

7.8. При восстановлении Обучающегося заключается новый договор на платное обучение по расценкам, 

действующим на момент восстановления.  

7.9. В случае неоплаты до даты, указанной в п.6.4., Колледж в одностороннем порядке вправе отказаться от 

исполнения настоящего договора, отчислить Обучающегося, расторгнув договор.  

 

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

договору 

 

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по   Договору    Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

8.2. 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: 

8.2.1. безвозмездного оказания образовательной услуги; 

8.2.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

8.2.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги 

своими силами или третьими лицами. 

8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

месячный срок недостатки образовательной услуги не устранены Колледжем. Заказчик также вправе отказаться от 

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

существенные отступления от условий Договора. 

8.4. Если Колледж 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: 

8.4.1.назначить Колледжу новый срок, в течение которого Колледж должен приступить к оказанию 

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

8.4.2.поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя 

возмещения понесенных расходов; 

8.4.3. потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

8.4.4. расторгнуть Договор. 

 

9. Пользование дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Колледжем и не 

входящими в учебную программу 

 

9.1. Пользование отдельными дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную 

программу (программы профессиональной подготовки), осуществляется Обучающимся на основании отдельно 

заключенного договора на оказание платных образовательных услуг, а до достижения им возраста 18 лет – 

заключенного его родителем (законным представителем). 

9.2. При оплате за пользование отдельными дополнительными образовательными услугами, не входящими в 

учебную программу, Обучающемуся Колледжа предоставляется скидка в период действия настоящего договора. 

9.3. При наличии причин, не позволяющих Обучающемуся продолжать обучение по дневной форме, он, на 

основании заявления (а до достижения возраста 18 лет – на основании заявления родителя (законного 

представителя) вправе изменить форму обучения на заочную с сохранением нормативного срока обучения и условий 

настоящего договора. 

 

10. Прочие условия  

10.1   Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до момента 

наступления основания для его прекращения.  

10.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток 

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

приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

10.3.В случае неоплаты Заказчиком стоимости обучения за I полугодие первого года обучения в установленный 

в п.6.4. договора срок договор считается незаключенным. 

10.4. Все изменения в настоящий Договор вносятся Сторонами путем заключения к нему дополнительных 

соглашений. 

10.5. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры 

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

в письменной форме дополнительного соглашения и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

10.6. Обучающийся и Заказчик дают свое согласие на сбор, систематизацию, обработку, хранение и 

уничтожение своих персональных данных, связанных с заключением и исполнением настоящего Договора, в целях 

осуществления образовательной деятельности Колледжа без ограничения срока действия.  



 

 

11. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон  

 

 Колледж: государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области 

«Новосибирский автотранспортный колледж»  (ГБПОУ НСО «Новосибирский автотранспортный колледж») 

630102, г. Новосибирск, ул. Якушева д.31 

ИНН 5405114622 

КПП 540501001 

ОГРН 1025401930806 

МФ и НП НСО (государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской 

области «Новосибирский автотранспортный колледж») (ГБПОУ НСО «Новосибирский автотранспортный колледж») 

л/с 010.08.028.5 

Банк: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибирской области г. Новосибирск 

Р/с 03224643500000005100 

К/с 40102810445370000043 

БИК 015004950 

Директор           _________________ И.Н. Круглова 

М.П.        «____» ____________ 2021 г. 

 

Заказчик:  ____________________________________________________________________________________ , 

 

«____»____________ __________ года рождения,  

 

паспорт серии _________ номер ________________, выдан «____»__________ _________ года 

_______________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________, 

 зарегистрирован по месту жительства по адресу: _____________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Тел.№ ____________________________  

__________________________ (__________________________)  «____» ____________ 2021 г. 

 

Обучающийся: ________________________________________________________________________________,   

 

«____»____________ ___________года рождения,  

 

паспорт серии _________ номер ________________, выдан «____»__________ _________ года 

_________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________, 

 зарегистрирован по месту жительства по адресу: _____________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________  

 

Тел.№ ____________________________  

 

__________________________ (__________________________)  «____» ____________ 2021 г.



 


