


   
  
 Приложение №1 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом №13-02/23 

От 13 февраля 2023 г. 
 

 ДОГОВОР № __________ 

об оказании платных образовательных услуг  

г. Ставрополь « ___ »  ______________  202__ г. 
  

Автономная некоммерческая организация профессиональная образовательная организация «Ставропольский 
гуманитарн 

ый колледж» (сокращенное наименование - АНО ПОО «Ставропольский гуманитарный колледж»), на 
основании лицензии на осуществление образовательной деятельности от 06 августа 2020 г. № 6298, выданной 
Министерством образования Ставропольского края на срок – бессрочно, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», а 
также «Колледж»,    в   лице   директора        Ковбас   Наталии   Алексеевны,       действующей  на  основании  Устава  

и  _________________________________________________________,    паспорт   серия _________ № ___________       

                            (ФИО законного представителя несовершеннолетнего лица)   

выдан  «____»  ______________  ___________г.  ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________  именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик»,  
 

и _________________________________________________________,    паспорт    серия _________ № ___________        
                                                    (ФИО лица, зачисляемого на обучение)    

выдан «____»  ______________  ___________г.   _________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________,  именуемый(-ая) в дальнейшем 

«Обучающийся»,  совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее - Договор), о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение 
по основной профессиональной образовательной программе среднего __________________________________ 

______________________________________,   (далее – образовательная программа) в пределах федерального 
государственного образовательного стандарта в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и 
образовательной программой Исполнителя. 

Форма обучения – Очная. 

1.2 Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания 
Договора составляет ___ год(а) (лет) _____ мес. (____ учебных семестров). 

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, а также в случае 
перевода и/или восстановления составляет  _______ год(а) (лет) ( ______ учебных семестра (-ов)). 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы, имеющей государственную аккредитацию, 
и успешного прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается документ об образовании и о 
квалификации, относящийся к соответствующему уровню профессионального образования (Среднее 
профессиональное образование), – диплом о среднем профессиональном образовании, образец которого 
устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования. 

После освоения Обучающимся образовательной программы, не имеющей государственной аккредитации, и 
успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается документ об образовании и о квалификации, 
относящийся к соответствующему уровню профессионального образования (Среднее профессиональное 
образование), – диплом о среднем профессиональном образовании, образец которого самостоятельно 
устанавливается Исполнителем. 

Обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию/государственную итоговую аттестацию или 
получившему на итоговой аттестации/государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а 
также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из Колледжа, выдается 
справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Исполнителем. 

 

2. Взаимодействие Сторон 

 

2.1. Исполнитель вправе: 



   
  

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 
порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося; 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 
законодательством Российской Федераций, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 
локальными нормативными актами Исполнителя, отчислять Обучающегося по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации; 

2.1.3. Предоставить отсрочку и (или) рассрочку по оплате обучения в соответствии с локальными 
нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

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 1 настоящего Договора; 
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя, 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 

компетенций, а также о критериях этой оценки; 
2.3.5. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за 

отдельную плату. 
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 на _____ курс, ________ семестр. 

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 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются 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 в размере и порядке, 
определенными настоящим Договором; 

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 1 настоящего Договора, в размере и порядке, 
определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую 

оплату в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего Договора. 

2.6. Обучающийся исполняет обязанности, предусмотренные частями 1 и 2 статьи 43 Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.7. Заказчик обязуется: 
2.7.1. Обеспечить добросовестное освоение Обучающимся образовательной программы и выполнение 

учебного плана. 
2.7.2. При поступлении Обучающегося в Колледж и в процессе его обучения своевременно предоставлять все 

необходимые документы. 
2.7.3. Осуществлять контроль за обучением и выполнением Обучающимся учебного плана. 
2.7.4. Проявлять уважение к работникам Колледжа и другим обучающимся. 
2.7.5. Нести солидарную ответственность за ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Колледжа (в том 

числе находящемуся в пользовании Колледжа), в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
2.7.6. Своевременно извещать Колледж об изменениях фамилии, имени, отчества, адреса, телефона, 

паспортных, анкетных и других данных. 
 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 
 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 
___________________ (__________________________________) рублей 00 копеек, НДС не облагается на основании 
подпункта 14 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации. 



   
  

Стоимость образовательных услуг за один учебный год составляет _________ 

(_______________________________) рублей 00 копеек, НДС не облагается на основании подпункта 14 пункта 2 
статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации. 

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 образовательных услуг производится по семестрам в следующем порядке: 
1) за 1-ый год обучения: 
- первый семестр - не позднее 31.08 текущего года; 
- второй семестр - не позднее 01.02 текущего учебного года; 
2) за 2-ой и последующие годы обучения: 
- нечетный семестр - не позднее 01.07 текущего учебного года; 
- четный семестр - не позднее 01.02 текущего учебного года. 
3.3. Оплата производится в безналичном порядке на счет Колледжа, указанный в разделе 8 настоящего 

Договора. Размер оплаты за один семестр считается равным половине стоимости обучения за один учебный год. 
3.4. Копия платежного документа об оплате образовательных услуг за первый семестр для оформления 

приказа о зачислении предъявляется Заказчиком или Обучающимся в Приемную комиссию. Копии платежных 
документов об оплате образовательных услуг за второй и последующие семестры передаются в Колледж. 

3.5. В случае изменения стоимости образовательных услуг (обучения) с учетом уровня инфляции Колледж 

уведомляет Заказчика/Обучающегося об изменении стоимости обучения путем размещения информации в месте 
оказания образовательных услуг, по адресу места нахождения Колледжа, а также на официальном сайте Колледжа 
(stvhc.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее чем за 1 (один) месяц до даты 
изменения стоимости образовательных услуг. В этом случае Стороны обязаны заключить дополнительное 
соглашение об увеличении стоимости образовательных услуг. 

3.6. Оказание образовательных услуг по Договору не сопровождается подписанием актов приемки услуг 
Сторонами. 

3.7. В случае, если оплата обучения осуществляется за счет средств образовательного кредита, Обучающийся 
и (или) Заказчик обязаны проинформировать об этом Исполнителя в течение 10 (десяти) календарных дней после 
заключения Договора на оформление образовательного кредита. 

3.8. Во время нахождения в академическом отпуске оплата не взимается, а после возвращения из отпуска 
оплата производится в соответствии с разделом 3 настоящего Договора. 

 

4. 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 порядке в 

случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2013, № 34, ст. 4437). 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 
- 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; 

- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 
отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной 
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 
выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную 
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 случае ликвидации Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 
возмещения Заказчику убытков. 

4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 
 

5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ 
от 15.08.2013 N 706 (ред. от 29.11.2018) "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг"  и 
настоящим Договором. 



   
  

5.2. За несвоевременную оплату Обучающимся/Заказчиком образовательных услуг, указанных в разделе 1 
настоящего Договора, подлежит начислению и оплате пеня в размере 0,1% от суммы платежа за каждый день 
просрочки платежа, но не более 10% от общей стоимости оказываемых образовательных услуг по договору. 

5.3. В случае несвоевременной и/или неполной оплаты образовательных услуг в сроки, установленные п. 3.2 
настоящего договора Обучающийся/Заказчик не допускается к сдаче зачетно-экзаменационной сессии. 

5.4. 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: 

5.4.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 
5.4.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 
5.4.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 
5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

течение двух месяцев со дня предъявления Заказчиком требования об устранении недостатков 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. 

5.6. 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: 

5.6.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

5.6.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 
Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

5.6.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
5.6.4. Расторгнуть Договор. 

5.7. В случае отчисления студента Колледж осуществляет возврат средств за вычетом фактически понесенных 
расходов, согласно ст. 32 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей".  

5.7.1. Датой, на которую осуществляется расчет фактически понесенных расходов (далее – дата подсчета) 
является дата подачи Обучающимся (Заказчиком) заявления на отчисление (расторжение договора об образовании 
на обучение) – при расторжении договора по инициативе Обучающегося (Заказчика), либо дата издания приказа об 

отчислении Обучающегося (Заказчика) – при расторжении договора по инициативе Колледжа. 
5.7.2. При подсчете фактически понесенных расходов на обеспечение обучения расчет осуществляется по 

каждой дисциплине, которая подлежит изучению по Учебному плану  исходя из следующего: 
- фактические расходы на обеспечение обучения по учебным дисциплинам, которые были пройдены 

Обучающимся на дату подсчета рассчитываются как 100% стоимости обучения по данной учебной дисциплине;  
- фактически понесенные расходы на обеспечение обучения по учебным дисциплинам, по которым 

Обучающийся не завершил обучение на дату подсчета рассчитываются пропорционально количеству занятий, 
которое было предусмотрено графиком посещения занятий Обучающимся до даты подсчета (вне зависимости от 
фактического посещения Обучающимся занятий); 

- при расторжении договора до начала следующего семестра по Учебному плану  размер фактически 
понесенных расходов на обеспечение обучения (работа приемной комиссии, учебной части, составление расписания, 
иные расходы на планирование обучения Обучающегося) составляет 9 000 рублей 00 коп.  

1.17. Возврат в сроки, указанные в договоре об образовании на обучение.  
1.18. Возврат денежных средств за обучение Обучающегося за вычетом фактически понесенных расходов 

Колледжем осуществляется лицу, которое осуществляло оплату за обучение по договору на основании его заявления 
в течение 10 рабочих дней с даты заявления. 

 

6. Срок действия Договора 

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

 

7. Заключительные положения 

7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Обучающемуся, 
достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в социальной помощи. 
Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным 
нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося.  

7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 
сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения настоящего 
Договора. 

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток 
времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в Колледж до даты издания приказа об окончании 
обучения или отчислении Обучающегося из Колледжа. 



   
  

7.4. По вопросам, не предусмотренным настоящим Договором, Стороны руководствуются Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и иными нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения в сфере образования, другим действующим законодательством 
Российской Федерации.  

7.5. Все споры, возникающие между Сторонами, разрешаются в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.  

7.6. Во всех отношениях с третьими лицами Стороны выступают от своего имени. Ни одна из Сторон ни в 
каких случаях не несет ответственности по обязательствам другой стороны перед третьими лицами.  

7.7. О любых изменениях, данных (адреса, реквизитов, в том числе, изменениях фамилии, паспортных 
данных, банковских реквизитов) Обучающийся и Заказчик обязаны уведомить Исполнителя в течение 5 (пяти) 
календарных дней со дня соответствующего изменения в письменной форме (по почте заказным письмом с 
уведомлением либо доставляются представителю Исполнителя лично под расписку (при этом на втором экземпляре 
уведомления должна быть отметка о получении).  

7.8. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме путем 
оформления дополнительного соглашения к Договору и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

7.9. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: один – для 
Колледжа, один – для Обучающегося, один - для Заказчика1. 

 

8. Адреса и реквизиты Сторон 

Колледж Заказчик Обучающийся 

Автономная некоммерческая 
организация профессиональная 
образовательная организация 
«Ставропольский гуманитарный 
колледж»  

Место нахождения: 355014, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Доваторцев, 66Г 

тел./факс: 8(8652)52-74-66 

e-mail: profobuch@mail.ru 

ОГРН 1072600001627 

ИНН 2635101421 

КПП 263501001 

Банковские реквизиты: 
КБК – 00000000000000000130 –  

за оказание платных услуг 

Наименование банка – 

СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
№5230 ПАО «СБЕРБАНК» 
Г.СТАВРОПОЛЬ  
р/с – 40703810860100000770 

БИК – 040702615 

к/счет: 30101810907020000615 

 

Ф.И.О.  

 

 

 

Ф.И.О.  

паспорт   серия           №      паспорт   серия         №   

выдан  
 

 

 

 

 выдан  
 

 

 

 

 

 

адрес 
регистрации   

 

 

 

 

адрес 
регистрации   

 

тел.   тел.   

 

 

 

 

 

 

____________/____________________ 

      Подпись                        Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

____________/_____________________ 

      Подпись                           Ф.И.О. 

Директор  
 

_______________     Н.А. Ковбас 

М.П.              Подпись                               
 

С условиями настоящего Договора, Уставом АНО ПОО СГК, Лицензией, Правилами внутреннего распорядка Колледжа, Положением об 
оказании платных образовательных услуг АНО ПОО СГК, утвержденным приказом АНО ПОО СГК, ознакомлен(а)  

«____» _____________ 20___ г.                           ___________________                   _______________________________ 

           (подпись Обучающегося)             (расшифровка подписи) 

«____» _____________ 20___ г.                           ___________________                   _______________________________  

    (подпись Заказчика)            (расшифровка подписи)  

 
1  Если Обучающийся является Заказчиком по настоящему Договору, Договор составляется в двух экземплярах: один – для Колледжа, один – для 
Заказчика. 


