
ДОГОВОР 
на оказание платных образовательных услуг  по программам 

среднего  профессионального образования 
 

    "__" ________________ 20__ г.                    г.  Нижнекамск                                               №__________                                        
 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Нижнекамский 
педагогический колледж» (ГАПОУ «Нижнекамский педагогический колледж»), осуществляющее 
образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального 
образования, на основании лицензии от «19» февраля 2015 года Серии 16 Л01 № 0001780, Рег. № 
5988, свидетельства о государственной аккредитации Серии 16 А01 № 0000196 от «20» марта 2020 
года до «20» марта 2026 года, выданных Министерством образования и науки Республики Татарстан,   
в лице и.о. директора Астадурян Разины Миннахметовны, действующего на основании Устава, далее 
– «Исполнитель», с одной стороны, __________________________________________________________________ 
__________________________(полностью фамилия, имя, отчество лица, оплачивающего обучение) далее – 
«Заказчик», и __________________________________________________________________________ 
(полностью фамилия, имя, отчество Обучающегося) далее – «Обучающийся» с другой стороны 
совместно заключили настоящий Договор (далее – договор) о нижеследующем: 
 

I. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется 

оплатить обучение в очной форме по специальности 
_______________________________________________________________________________________             
в пределах федерального государственного образовательного стандарта 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 месяцев, лет) 
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации ему выдается диплом о среднем профессиональном 
образовании. 

 
II. Взаимодействие сторон 

         2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс. 
2.1.2. Устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной 

аттестации Обучающегося; 
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 нормативными актами Исполнителя. 

2.1.4. Оказывать Обучающемуся по заказу за отдельную плату дополнительные 
образовательные услуги, не предусмотренные учебным планом, на основании отдельно 
заключенного договора.  

2.1.5. Не допускать к занятиям Обучающего, не оплатившего обучение в сроки, установленные 
разделом III настоящего договора. 

2.1.6. Отчислять из образовательного учреждения Обучающегося, не выполнившего учебный 
план и (или) не оплатившего следующий период обучения. 

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

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего договора. 
2.2.2. Получать информацию об успеваемости, поведении, 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 разделом I настоящего Договора; 

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, участие в 
социально-культурных, оздоровительных, трудовых и иных мероприятиях, организованных 
Исполнителем; 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков 
и компетенций, 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 студента (категория Обучающегося); 

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. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.4.3. 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; 

2.4.4.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 обязуется: 
2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе I 

настоящего договора в сроки и порядке, предусмотренные условиями настоящего договора, а также 
представлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.5.2. При зачислении Обучающегося в ГАПОУ «Нижнекамский педагогический колледж» и в 
процессе его обучения своевременно представлять исполнителю все необходимые документы. 

2.5.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на 
занятиях. 

2.5.4. Обеспечить посещение Обучающимся занятий, согласно расписанию занятий, 
выполнение им всех видов заданий, предусмотренных образовательной программой и учебным 
планом. 

2.6. Обучающийся обязуется: 
2.6.1. Посещать занятия, согласно расписанию, добросовестно выполнять все задания, 

предусмотренные образовательной программой и учебным планом. 
2.6.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками 

Исполнителя. 
2.6.3. В установленные Исполнителем сроки проходить контроль и аттестацию по каждому 

виду учебных занятий, включенных в учебный план в соответствии локальными актами 
Исполнителя. 

2.6.4. Соблюдать требования Устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка, приказы и 
распоряжения директора, распоряжения заведующих отделениями, соблюдать учебную дисциплину  
и общепринятые нормы поведения, в частности проявлять уважение к педагогическому, 
административно – хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и 
другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

2.6.5. Бережно относиться к имуществу исполнителя. 
 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 
3.1. Полная стоимость образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

договора, за весь период обучения Обучающегося в ГАПОУ «Нижнекамский педагогический 



колледж» составляет ___________________________________________________________________ 
(______________________________________________________________________________) рублей. 

3.2. Стоимость образовательных услуг, представляемых Исполнителем за год обучения 
Обучающегося составляет _____________________________________________________________ 
(______________________________________________________________________________) рублей. 
Оплата в размере 20% от стоимости образовательных услуг за первый учебный  год производится 
Заказчиком в день заключения договора и в срок до 30 декабря текущего года производится полная 
оплата за год обучения.  

Данный вид услуг НДС не облагается в соответствии с п.п.14 п.2 ст.149 Налогового кодекса 
Российской Федерации. 

3.3. 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. 

3.4. За каждый последующий учебный год оплата производится Заказчиком в размере 
стоимости очередного года обучения, утвержденного педагогическим Советом, в срок до 1 сентября 
следующего учебного года.  

3.5. Оплата производится в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя, указанный в 
настоящем договоре. Заказчик обязан предоставить Исполнителю копии (предъявлением 
подлинников) документов, подтверждающих оплату услуг. 

3.6. Обязательство по оплате обучения считается исполненным с момента поступления 
денежных средств по безналичному расчету на счет Исполнителя за очередной семестр. Приказ о 
зачислении Обучающегося на обучение или о переводе с курса на курс издается только после оплаты 
образовательных услуг.  

 
IV. Порядок изменения и расторжения договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению 
сторон, либо в соответствии с действующим  законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 
4.3. Отчисление Обучающегося и досрочное расторжение настоящего договора в 

одностороннем порядке по инициативе исполнителя возможно в следующем случае: 
4.3.1. Невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению образовательной 
программы и выполнению учебного плана. 

4.3.2. Просрочка оплаты стоимости платных услуг по настоящему договору. 
4.3.3. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 
4.3.4. Применение к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания. 
4.4. Отчисление Обучающегося и досрочное расторжение договора может быть осуществлено 

по инициативе исполнителя посредством одностороннего извещения Обучающегося и Заказчика не 
позднее, чем за 14 дней до отчисления по основаниям, предусмотренным п.4.3 настоящего договора. 

4.5. Настоящий договор, может быть расторгнут по инициативе Обучающегося и Заказчика по 
следующим основаниям: 

4.5.1. В связи с переводом Обучающегося в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность. 

4.5.2. В связи с обнаружением Заказчиком существенного недостатка оказанных платных 
образовательных услуг по настоящему договору или иных существенных отступлений от условий 
договора. 

4.5.3. В связи с не устранением Исполнителем в установленный договором срок недостатков 
платных образовательных услуг. 

4.5.4. При переводе Обучающегося на бюджетную форму обучения в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке. 

4.7. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора при условии 
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.  

 



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 и локальными нормативными актами Исполнителя. 

5.2. Все споры, вытекающие из настоящего договора, решаются путем непосредственных 
переговоров, а при не достижении соглашения - в судебном порядке по месту исполнения договора.  

 
VI. Срок действия Договора 

6.1. Договор вступает в силу с момента издания приказа о зачислении Обучающегося в   
ГАПОУ «Нижнекамский педагогический колледж» и действует до полного исполнения Сторонами 
обязательств в соответствии с разделом I настоящего договора.  

 
VII. Заключительные положения 

7.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все 
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу, один из которых хранится у Исполнителя, 
второй – у Заказчика, третий – у Обучающегося. 

7.2. Изменения и дополнения настоящего договора могут производиться только в письменной 
форме и подписываться уполномоченными представителями сторон. Изменения договора  
оформляются дополнительными соглашениями к договору. 

 
VIII. Адреса и реквизиты Сторон 

 
Исполнитель Заказчик Обучающийся 

423576  г. Нижнекамск  
ул. Тукая, д. 15   
тел. (8555) 35 00 61   
Платежные реквизиты  
ИИН  1651020672  
КПП/ 165101001  
государственное автономное   
профессиональное образовательное   
учреждение «Нижнекамский 
педагогический колледж» 
Р/ счет 03224643920000001132 
ОТДЕЛЕНИЕ НБ-РЕСПУБЛИКА  
ТАТАРСТАН БАНКА РОССИИ// 
УФК по РТ г. Казань 
БИК 019205400  
к/с 40102810445370000079  
ТОДК МФ РТ 
(ГАПОУ «Нижнекамский 
педагогический колледж») 
л/с ЛАВ31708003-ПедагКол 
КБК 70800000000000000131 521 
ОКТМО 92644101001 
 
Исполнитель ___________________ 
                                    (подпись)                                    
 

Ф.И.О._________________________________ 
_______________________________________
_______________________________________ 
Дата рождения__________________________ 
Адрес__________________________________ 
_______________________________________

_________________________________________
 

Паспорт (серия, №, кем и когда 
выдан)_________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________

 
Тел.____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
Заказчик     _______________________                      
                                     (подпись)                                    
 

Ф.И.О.________________________________ 
______________________________________

_______________________________________ 
Дата рождения_________________________ 
Адрес________________________________ 
______________________________________

_______________________________________
 

Паспорт (серия, №, кем и когда 
выдан)________________________________
______________________________________ 

____________________________________
     

Тел. ______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 Обучающийся________________________ 
                                           (подпись)                                   
 

С уставом ГАПОУ «Нижнекамский педагогический колледж», Правилами внутреннего распорядка ГАПОУ «Нижнекамский 
педагогический колледж», Правилами приема в ГАПОУ «Нижнекамский педагогический колледж» ознакомлен: 
 
Заказчик: 
_______________________ 
              (подпись Ф.И.О.) 
 
 
Обучающийся: 
__________________________  
              (подпись Ф.И.О.)  


