
Д О Г О В О Р  № _________ 

 

об оказании платных образовательных услуг по подготовке специалиста 

в Краевом государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении  

«Алтайский промышленно-экономический колледж» 

 

г. Барнаул                                                                                               «_____» __________   20___ года 
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Алтайский 

промышленно-экономический колледж», осуществляющее образовательную деятельность на основании 

бессрочной лицензии, серия 22Л01 № 0001467, регистрационный № 489 от 19.12.2014г., выданной Главным 

управлением образования и молодежной политики Алтайского края, именуемое в дальнейшем «ИСПОЛ-

НИТЕЛЬ», в лице директора Комаринских Алексея Николаевича, действующего на основании Устава и 

_______________, именуемый(ая) в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», и ______________________, именуемый(ая) 

в дальнейшем «ОБУЧАЮЩИЙСЯ», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется предоставить образовательные услуги по подготовке специалиста в 

соответствии с учебным планом и квалификационной характеристикой по специальности 

____________________, а ЗАКАЗЧИК обязуется оплатить обучение. Форма обучения  _____________. 

1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с государственным 

образовательным стандартом составляет ________________________________ 

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

ственной итоговой аттестации ему выдается документ об образовании и о квалификации. 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ: 

2.1.1. Зачислить ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами ИСПОЛНИТЕЛЯ условия 

приема. 

2.1.2. Организовывать и обеспечивать надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 

настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с образовательным стандартом, 

учебным планом по специальности. 

2.1.3. Создавать ОБУЧАЮЩЕМУСЯ необходимые условия для освоения выбранной образовательной 

программы. 

 

2.2. ЗАКАЗЧИК и (или) ОБУЧАЮЩИЙСЯ ОБЯЗУЕТСЯ: 

2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора 

в размере и порядке, определенном настоящим договором. 

2.2.2. При поступлении ОБУЧАЮЩЕГОСЯ в образовательное учреждение и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы. 

2.2.3. Приступать к занятиям и участвовать в учебных мероприятиях в соответствии с учебной программой. 

2.2.4. Соблюдать требования Устава ИСПОЛНИТЕЛЯ, Правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

2.2.5. Бережно относиться к имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ. Возмещать ущерб, причиненный имуществу 

ИСПОЛНИТЕЛЯ в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

3. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

3.1. Стоимость образовательных услуг за ________ учебный год составляет _______________ рублей 00 

копеек. 

3.2. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения ОБУЧАЮЩЕГОСЯ составляет 

__________________________________________ рублей 00 копееек. 

3.3. Оплата производится до 10 сентября текущего года.  

3.4. Допускается оплата по семестрам в размере 50% годовой стоимости обучения. При этом первое 

полугодие оплачивается до 10 сентября текущего года, второе полугодие до 10 февраля следующего 

календарного года. Второй (третий, четвертый) год обучения оплачивается в таком же порядке. Оплата 

производится в безналичном порядке на банковский счет ИСПОЛНИТЕЛЯ. 
3.5. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего договора не допускается, 
за исключением увеличения стоимости образовательных услуг с учетом уровня инфляции. При изменении 
стоимости образовательных услуг заключается дополнительное соглашение, которое является неотъемле-
мой частью настоящего договора.  
3.6. В случае несвоевременной оплаты обучения ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ЗАКАЗЧИК, согласно ст.330 ГК 

РФ, уплачивает пени в размере 0,2 % от просроченной суммы за каждый рабочий день просрочки.  



 

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. ОБУЧАЮЩИЙСЯ может быть отчислен из колледжа в случае нарушения им Устава, локальных 

нормативных актов, правил внутреннего распорядка, неуспеваемости, несвоевременной оплаты за обучение, 

по состоянию здоровья, подтвержденным официальным заключением органов здравоохранения о 

невозможности продолжения обучения, по собственному желанию ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, выраженному в 

письменной форме. При этом оплачиваются фактически понесенные ИСПОЛНИТЕЛЕМ затраты на 

обучение. 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнения 

сторонами своих обязательств. 

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

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

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

6.3. По инициативе ИСПОЛНИТЕЛЯ по основаниям, предусмотренным п.4.2. Настоящего договора. 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

7.1. Споры, возникшие между сторонами, разрешаются по взаимному соглашению сторон, а в случае 

невозможности достижения такого соглашения - в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры 

имеют одинаковую юридическую силу. 

8.2. Изменения договора оформляются дополнительными соглашениями к договору. 

8.3. ОБУЧАЮЩИЙСЯ и ЗАКАЗЧИК дают согласие ИСПОЛНИТЕЛЮ на автоматизированную, а также без 

использования средств автоматизации, обработку персональных данных, а именно совершение действий, 

предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных» со сведениями, представленными ИСПОЛНИТЕЛЮ. 

 
9. АДРЕСА СТОРОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

КГБПОУ«АПЭК» 

656010, г. Барнаул, 

Ул..Горно-Алтайская,17 

ИНН 2224010288 КПП 222401001 

УФК по Алтайскому краю  

( КГБПОУ «АПЭК»,  

л/сч 20176Ц75830) 

р/сч 40601810701731000001  

в Отделение Барнаул г. Барнаула 

БИК 040173001 

КБК 00000000000000000130  

Доходы от предоставления  

платных образовательных услуг 

ОКТМО 01701000 

 

Директор          

____________/Комаринских А.Н./ 

МП 

 

Гл. бухгалтер 

______________/Осколкова Т.С./ 

ЗАКАЗЧИК 

ФИО  

ПАСПОРТ серия        №  

ВЫДАН  

ДОМ.АДРЕС   

ТЕЛЕФОН  

ПОДПИСЬ _________________ 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

ФИО  

ДАТА РОЖДЕНИЯ   

ПАСПОРТ  

ВЫДАН   

АДРЕС   

 

 

ПОДПИСЬ _____________ 

 

 

 

 


