
 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Общие положения ....................................................................................................................................................... 3 
2. Условия предоставления платных образовательных услуг........................................................................................ 3 
3. Информации о платных образовательных услугах .................................................................................................... 4 
4. Порядок заключения договора на оказание платных образовательных услуг .......................................................... 5 
5. Ответственность исполнителя и заказчика при оказании платных ........................................................................... 6 
образовательных услуг ................................................................................................................................................... 7 
6. Изменение стоимости оказания платных образовательных услуг  и предоставление льгот ..................................... 8 
7. Порядок получения и расходования финансовых средств  от оказания платных образовательных услуг ............... 8 
8. Заключительные положения ....................................................................................................................................... 8 

9. Приложение…………………………………………………………………………………………….……..………….10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг (далее - 

Положение) регулирует порядок оказания платных образовательных услуг в краевом 

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Красноярский 

политехнический техникум» (далее - исполнитель). 

1.2. Настоящее положение разработано на основании:  

 Гражданского кодекса Российской Федерации;  

 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Закона Российской Федерации № 2300-1 от 07.02.1992 г. «О защите прав 

потребителей»; 

 Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг» 

 Уставом исполнителя и другими локальными актами исполнителя. 

1.3. Основные понятая, используемые в настоящем Положении:  

«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора; 

«исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную деятельность  

и предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся; 

«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо  

в установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте 

условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные 

образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых исполнитель был 

поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не  

в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы); 

«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности по 

заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании 

платных образовательных услуг, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор); 

«существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустранимый 

недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или 

затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, 

или другие подобные недостатки. 

1.4. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей физических и юридических лиц. 

1.5. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в области среднего 

профессионального образования. 

 

2. Условия предоставления платных образовательных услуг 
 

2.1. Оказание платных образовательных услуг осуществляется исключительно на 

добровольной для заказчика основе. 

2.2. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны исполнителем вместо 
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образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

средств краевого бюджета. Средства, полученные исполнителем при оказании таких платных 

образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

2.3. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может 

быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг. 

2.4. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг 

в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 

программы) и условиями договора. 

2.5. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг осуществляется только 

на основании соответствующего договора, заключённого в соответствии с настоящим 

Положением. 

2.6. Не допускается при оказании платных образовательных услуг использование 

методов и средств обучения, образовательных технологий, наносящих вред физическому или 

психическому здоровью обучающихся. 

2.7. При оказании платных образовательных услуг исполнитель обеспечивает 

неукоснительное соблюдение требований по охране труда и безопасности для жизни и здоровья 

обучающихся. 

2.8. Размер платы за оказание платных образовательных услуг устанавливается  

в соответствии с порядком, утвержденным Министерством образования Красноярского края. 

2.9. Обучение на платной основе по основной профессиональной образовательной 

программе проводится на основе ФГОС СПО по специальностям, реализуемым исполнителем, 

учебных планов, программ в соответствии с календарным учебным графиком, утверждённым 

расписанием. 

2.10. Исполнитель обеспечивает предоставление платных образовательных услуг 

педагогическими кадрами в соответствии с установленными требованиями. 

2.11. Исполнитель вправе привлекать в установленном законом порядке специалистов 

иных организаций для оказания образовательных услуг. 

2.12. Оказание платных образовательных услуг осуществляется в очной или заочной 

форме. Допускается сочетание различных форм обучения. 

2.13. Исполнитель организует контроль за качеством оказания платных образовательных 

услуг. Проведение указанного контроля регламентируется локальными актами исполнителя. 

Кроме того, контроль соблюдения исполнителем порядка и условий оказания платных 

образовательных услуг осуществляют органы государственного контроля в соответствии с их 

полномочиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации. 

2.14. Исполнитель организует и ведёт учет оказанных платных образовательных услуг  

в соответствии с их объёмом и структурой, иными установленными требованиями. 

2.15. Исполнитель знакомит с настоящим Положением заказчика и обучающегося, а так 

же обеспечивает информирование заказчика об оказываемых платных образовательных услугах 

до заключения договора на оказание платных образовательных услуг и в ходе его исполнения. 

 

3. Информации о платных образовательных услугах 

 

3.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять 

заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 
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3.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения 

о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 

Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации». 

3.3. Информация, предусмотренная пунктами 3.1. и 3.2., настоящего Положения, 

предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности. 

3.4. Исполнитель обязан довести до заказчика (и том числе путем размещения в удобном 

для обозрения месте) информацию, содержащую следующие сведения: 

а) наименование и место нахождения (адрес) исполнителя, сведения о наличии лицензии 

на право осуществления образовательной деятельности и свидетельства о государственной 

аккредитации с указанием регистрационного номера и срока действия, а также наименования, 

адреса и телефона органа, их выдавшего; 

б) уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных 

программ, формы и сроки их освоения; 

в) перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную плату по 

договору, и перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых с согласия 

заказчика, порядок их предоставления; 

г) стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по договору,  

а также стоимость образовательных услуг, оказываемых за дополнительную плату, и порядок 

их оплаты; 

д) порядок приема и требования к поступающим; 

с) форма документа, выдаваемого по окончании обучения; 

ж) образцы договоров на оказание платных образовательных услуг. 

3.5. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию 

потребителя: 

а) устав исполнителя: 

б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса; 

в) адрес и телефон учредителя исполнителя. 

3.6. Исполнитель обязан сообщать заказчику по его просьбе другие сведения, 

относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге. 

3.7. Режим занятий (работы) устанавливается исполнителем. 

 

4. Порядок заключения договора на оказание платных образовательных услуг 

 

4.1. Исполнитель обязан заключить договор при наличии возможности оказать 

запрашиваемую потребителем образовательную услугу. 

4.2. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед другим 

в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными 

нормативными правовыми актами. 

4.3. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя; 

б) место нахождения исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон 

заказчика; 
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г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющие полномочия представителя исполнителя и (или) 

заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон 

(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не 

являющегося заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);  

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения 

им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы);  

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

4.5. Договор составляется в трех экземплярах, один из которых находится  

у исполнителя, другой - у заказчика, третий хранится в личном деле Обучающегося. 

4.6. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 

право па получение образования определенного уровня и направленности и подавших 

заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень 

предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством 

Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих  

и обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантии, включены в договор, 

такие условия не подлежат применению. 

4.7. Исполнитель при оказании платных образовательных услуг руководствуется 

примерной формой договора, утверждённой федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

4.8. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной па официальном сайте исполнителя в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на дату заключения договора. 

4.9. Оригиналы договоров с прилагаемыми к ним документами хранятся  

в уполномоченном на это соответствующем структурном подразделении исполнителя. 

4.10. Сроки хранения оригиналов договоров определяются в соответствии  

с утверждённой исполнителем номенклатурой дел. 

4.11. Исполнитель обеспечивает деятельность и организацию работ по заключению 

договоров на оказание платных образовательных услуг в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

 

 

5. Ответственность исполнителя и заказчика при оказании платных 
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образовательных услуг 

 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору на 

оказание платных образовательных услуг исполнитель и заказчик несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе    

в оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

5.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные 

сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных  

образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик 

вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 

образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену  

и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

5.5. Заказчик оплачивает оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки, 

указанные в договоре. 

5.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему  

в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных 

услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

5.7. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по соответствующей образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 

плана; 

в) установление нарушения порядка приема в техникум, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в техникум; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 
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образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

6. Изменение стоимости оказания платных образовательных услуг  

и предоставление льгот 

 

6.1. Платные образовательные услуги оказываются техникумом по ценам, целиком 

покрывающим издержки техникума на оказание платных услуг. 

6.2. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору 

с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 

собственных средств исполнителя, 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 актом и доводятся до сведения заказчика и (или) 

обучающегося. 

6.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 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. 

 

7. Порядок получения и расходования финансовых средств  

от оказания платных образовательных услуг 

 

7.1. Оплата за оказание платных образовательных услуг может производиться как 

наличными денежными средствами в кассу исполнителя, так и в безналичном порядке путем 

перечисления денежных средств на счет Исполнителя по реквизитам, указанным  

в договоре на оказание платных образовательных услуг. 

7.2. Передача наличных денежных средств лицам, непосредственно оказывающим 

платные образовательные услуги или другим лицам профессиональной образовательной 

организации, помимо указанных в п. 7.1. способов, запрещается. 

7.3. Доход от оказания платных образовательных услуг используется Исполнителем  

в соответствии с уставными целями. 

7.4. Учет денежных средств, полученных от оказания платных образовательных услуг, 

осуществляется исполнителем в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации. 

7.5. Возврат остатка денежных средств, уплаченных за оказание платных 

образовательных услуг, за минусом фактически понесенных расходов исполнителем, 

осуществляется при наличии приказа об отчислении, соответствующего заявления на возврат 

денежных средств, договора на оказание платных образовательных услуг, платежного 

документа. Заявление на возврат денежных средств подается заказчиком. 

7.6. Средства., полученные от оказания платных образовательных услуг, находятся  

в полном распоряжении исполнителя и расходуется им в соответствии с утвержденным планом 

финансово-хозяйственной деятельности и иными локальными актами исполнителя, 

определяющими направления расходования средств, полученных от оказания платных 

образовательных услуг. 

8. Заключительные положения 
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8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и действует 

бессрочно. 

8.2. Изменения в настоящее Положение могут быть внесены приказом руководителя 

исполнителя путем утверждения Положения в новой редакции. 

8.3. В случае изменения наименования исполнителя, договор на оказание платных 

образовательных услуг продолжает свое действие на прежних условиях. Исполнитель доводит 

до сведения заказчика информацию о переименовании путем размещения на официальном 

сайте исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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 Приложение № 1 к Положению об оказании платных 
образовательных услуг в КГБПОУ «Красноярский 
политехнический техникум» 

 

ДОГОВОР № 

об образовании на обучение по образовательным программам  

среднего профессионального образования 

 

г. Красноярск                                                                                                                 «____» _______________   2020 г. 

 

 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Красноярский 

политехнический техникум», сокращенное наименование КГБПОУ «Красноярский политехнический техникум», 

(Лицензия от 13.04.2016, регистрационный № 8751-л (серия 24Л01 № 0001932) выдана Министерством 

образования Красноярского края бессрочно, Свидетельство о государственной аккредитации от 17.03.2020, 

регистрационный № 4961 (серия 24А05 №0000150), выдано Министерством образования Красноярского края на 

срок до 17.03.2026), именуемое далее «Исполнитель», в лице директора Таргонской Марины Витальевны,  

действующей на основании Устава, с одной стороны, и  
_________________________________________________________________________________________,                                              

                                        (фамилия, имя, отчество Заказчика (представителя Обучающегося) 

именуемый (-ая) далее «Заказчик», и __________________________________________________________________, 
                                               (фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый (-ая) далее «Обучающийся»1, с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», заключили 
настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик и(или) Обучающийся (по 

достижению совершеннолетия) обязуются оплатить обучение по образовательной программе среднего 

профессионального образования подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01: 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» по очной форме обучения, в пределах федерального 

государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, 

и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения основной профессиональной образовательной программы базовой подготовки 

(продолжительность обучения) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
составляет 1 год 10 месяцев на базе среднего общего образования. 

1.3.  После  освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения    

государственной    итоговой    аттестации    ему    выдается диплом о среднем профессиональном образовании 

(либо академическая справка установленного образца в случае отчисления Заказчика до завершения им обучения  

в полном объеме). 

2. Взаимодействия сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2. 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. 

2.2. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся 

также вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

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

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 
2.2.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков  

и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

                                                        
1 Заполняется в случае, если Обучающийся не является заказчиком. 
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учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве 

студента. 

2.3.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите 

прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

2.3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями, учебным 

планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 
2.3.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения. 

2.3.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 

оплаты услуг). 

2.3.6. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги. 

2.3.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 

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

2.4. Заказчик и(или) Обучающийся обязаны своевременно вносить плату за предоставляемые 

образовательные услуги, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять 

платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.5. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 
- выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 

индивидуальным. 

- извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

- обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, 

установленных федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными 

государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя. 

- соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные 

нормативные акты Исполнителя. 

2.6. При необходимости Обучающемуся предоставляется койка-место в студенческом общежитие по 

адресу 660079, г. Красноярск ул. Александра Матросова,20 «А» или 660079, г. Красноярск ул. Александра 

Матросова,20 «Б» на время обучения, после заключения договора найма жилого помещения. 
2.7. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок оплаты 

 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 79 000 

(семьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается в соответствии с п. 14 ч. 2 ст. 149 НК РФ. 
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 за наличный расчет или в безналичном порядке на лицевой счет Исполнителя, 
указанный в разделе 8 настоящего Договора. 

3.3. Оплата услуг, предусмотренных настоящим договором, производится в следующем порядке: 

За 1 курс: 19 750 (девятнадцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек в срок до 01 сентября 2020 г.; 

     19 750 (девятнадцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек в срок до 01 февраля 2021 г.; 

За 2 курс: 19 750 (девятнадцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек в срок до 01 сентября 2021 г.; 

     19 750 (девятнадцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек в срок до 01 февраля 2022 г. 

3.4. Стоимость обучения за курс может корректироваться «Исполнителем» в одностороннем порядке  

(п. 3.1.). В случае увеличения стоимости образовательных услуг, «Заказчику» направляется уведомление об 

изменении размера оплаты за обучение. 

 

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. Обучающийся и (или) Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в любое время 

при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. В целях возврата оплаченных денежных 

средств (за вычетом фактически понесенных расходов) Заказчик предоставляет Исполнителю письменное 

заявление с указанием способа возврата денежных средств, реквизитов и представляет оригиналы документов, 

подтверждающие оплату. 
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4.4. Договор на основании пп. «г» п.4.6. настоящего Договора может быть расторгнут в случае просрочки 

оплаты стоимости платных образовательных услуг более чем на 1 (один) месяц. 

4.5. В случае отчисления Обучающегося Исполнитель вправе вычесть фактически понесенные им 

расходы. 

4.6. 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. N 706, а именно: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной 

программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части 

образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 

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

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг (с учетом п.4.4. договора); 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

4.7. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

4.8. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

4.8.1. по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для 
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

4.8.2. 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; 

4.8.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

5. Ответственность сторон 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик 

(Обучающийся, достигший совершеннолетия) вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных 

услуг своими силами или третьими лицами. 

5.3. 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: 

5.3.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить  

к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

5.3.2. Расторгнуть Договор. 

5.4. Все споры, возникающие в связи с ненадлежащим исполнением настоящего Договора, разрешаются 

путем переговоров, а при не достижении согласия по предмету спора - в судебном порядке. Стороны согласовали 

подсудность рассмотрения споров - по месту нахождения Исполнителя. 

5.5. Претензии Сторон по существу имеющихся разногласий направляются в письменной форме по 

адресам, указанным в Договоре. 

 

6. Срок действия Договора 

 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и распространяет свое действие 

на весь период обучения. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток 
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времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания 

приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

7.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу: один экземпляр для 

Исполнителя, другой – для Заказчика и(или) Обучающегося, третий – в личное дело Обучающегося. 

Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме  

и подписываться уполномоченными представителями сторон. Изменения Договора оформляются 

дополнительными соглашениями к Договору. 

7.3. Стороны подтверждают, что при заключении договора Заказчик и Обучающийся ознакомлены  

с Уставом техникума, Правилами внутреннего распорядка, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности. Текст настоящего Договора прочитан, содержание  

и смысл понятен. 

7.4. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя на дату заключения настоящего договора. 

7.5. Положения настоящего Договора, противоречащие нормам действующего законодательства 

Российской Федерации, применению не подлежат. Недействительность одного из условий настоящего Договора не 

влечет недействительность всего Договора. 

 

8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

Исполнитель Заказчик Обучающийся 

КГБПОУ «Красноярский 
политехнический техникум» 

660079, г. Красноярск, ул. 

Александра Матросова, д. 20 

ИНН:2464003911, КПП:246301001,  

БИК 040407001 

Минфин края  (КГБПОУ 

«Красноярский политехнический 

техникум»,  л/с 75192А80201) 

л/с 75192А80201 

р/с 40601810804073000001  

в ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК,  

г. Красноярск 
 

 

 

 

 

Директор 

         ____________М.В. Таргонская 

         М.П. 

  

  

дата рождения дата рождения 

паспорт: серия              №      паспорт: серия              №      

выдан выдан 

  

  

дата выдачи дата выдачи 

адрес адрес 

  

телефон телефон 

 

___________/___________________ 

 

___________/___________________ 

 

 

Один экземпляр Договора получил(а): 

 
«____» _____________ 2020 года                                             ________________ / _____________________________ 
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ДОГОВОР № 

об образовании на обучение по образовательным программам  

среднего профессионального образования 

 

г. Красноярск                                                                                                                 «____» _______________   2020 г. 

 

 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Красноярский 

политехнический техникум», сокращенное наименование КГБПОУ «Красноярский политехнический техникум», 
(Лицензия от 13.04.2016, регистрационный № 8751-л (серия 24Л01 № 0001932) выдана Министерством 

образования Красноярского края бессрочно, Свидетельство о государственной аккредитации от 17.03.2020, 

регистрационный № 4961 (серия 24А05 №0000150), выдано Министерством образования Красноярского края на 

срок до 17.03.2026), именуемое далее «Исполнитель», в лице директора Таргонской Марины Витальевны,  

действующей на основании Устава, с одной стороны, и  

_________________________________________________________________________________________,   
                                                       (фамилия, имя, отчество Заказчика (представителя Обучающегося) 

именуемый (-ая) далее «Заказчик», и __________________________________________________________________, 
                                                                (фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый (-ая) далее «Обучающийся»2, с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик и(или) Обучающийся (по 

достижению совершеннолетия) обязуются оплатить обучение по образовательной программе среднего 
профессионального образования подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01: 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» по очной форме обучения, в пределах федерального 

государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, 

и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения основной профессиональной образовательной программы базовой подготовки 

(продолжительность обучения) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

составляет 2 год 10 месяцев на базе основного общего образования. 

1.3. После  освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения    

государственной    итоговой    аттестации    ему    выдается диплом о среднем профессиональном образовании 

(либо академическая справка установленного образца в случае отчисления Заказчика до завершения им обучения в 

полном объеме). 

 

2. Взаимодействия сторон 

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2. 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. 

2.2. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся 

также вправе: 
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

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

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.2.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков  

и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

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

                                                        
2 Заполняется в случае, если Обучающийся не является заказчиком. 
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2.3.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите 

прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

2.3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями, учебным 

планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

2.3.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения. 
2.3.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 

оплаты услуг). 

2.3.6. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги. 

2.3.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 

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

2.4. Заказчик и(или) Обучающийся обязаны своевременно вносить плату за предоставляемые 

образовательные услуги, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять 

платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.5. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

- выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 

индивидуальным. 
- извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

- обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, 

установленных федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными 

государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя. 

- соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные 

нормативные акты Исполнителя. 

2.6. При необходимости Обучающемуся предоставляется койка-место в студенческом общежитие по 

адресу 660079, г. Красноярск ул. Александра Матросова,20 «А» или 660079, г. Красноярск ул. Александра 

Матросова,20 «Б» на время обучения, после заключения договора найма жилого помещения. 

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

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 
 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок оплаты 

 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 118 500  

(сто восемнадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, НДС не облагается в соответствии с п. 14 ч. 2 ст. 149 НК 

РФ. 
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 за наличный расчет или в безналичном порядке на лицевой счет Исполнителя, 

указанный в разделе 8 настоящего Договора. 
3.3. Оплата услуг, предусмотренных настоящим договором, производится в следующем порядке: 

За 1 курс: 19 750 (девятнадцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек в срок до 01 сентября 2020 г.; 

                   19 750 (девятнадцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек в срок до 01 февраля 2021 г.; 

За 2 курс: 19 750 (девятнадцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек в срок до 01 сентября 2021 г.; 

                   19 750 (девятнадцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек в срок до 01 февраля 2022 г.; 

За 3 курс: 19 750 (девятнадцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек в срок до 01 сентября 2022 г.; 

                   19 750 (девятнадцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек в срок до 01 февраля 2023 г. 

3.4. Стоимость обучения за курс может корректироваться «Исполнителем» в одностороннем порядке  

(п. 3.1.). В случае увеличения стоимости образовательных услуг, «Заказчику» направляется уведомление об 

изменении размера оплаты за обучение. 

 

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. Обучающийся и (или) Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в любое время 

при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. В целях возврата оплаченных денежных 

средств (за вычетом фактически понесенных расходов) Заказчик предоставляет Исполнителю письменное 

заявление с указанием способа возврата денежных средств, реквизитов и представляет оригиналы документов, 
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подтверждающие оплату. 

4.4. Договор на основании пп. «г» п.4.6. настоящего Договора может быть расторгнут в случае просрочки 

оплаты стоимости платных образовательных услуг более чем на 1 (один) месяц. 

4.5. В случае отчисления Обучающегося Исполнитель вправе вычесть фактически понесенные им 

расходы. 

4.6. 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. N 706, а именно: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 
взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной 

программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части 

образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 

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

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг (с учетом п.4.4. договора); 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

4.7. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

4.8. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 
4.8.1. по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

4.8.2. 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; 

4.8.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 
 

5. Ответственность сторон 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик 

(Обучающийся, достигший совершеннолетия) вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных 
услуг своими силами или третьими лицами. 

5.3. 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: 

5.3.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить  

к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

5.3.2. Расторгнуть Договор. 

5.4. Все споры, возникающие в связи с ненадлежащим исполнением настоящего Договора, разрешаются 

путем переговоров, а при не достижении согласия по предмету спора - в судебном порядке. Стороны согласовали 

подсудность рассмотрения споров - по месту нахождения Исполнителя. 

5.5. Претензии Сторон по существу имеющихся разногласий направляются в письменной форме по 
адресам, указанным в Договоре. 

6. Срок действия Договора 

 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и распространяет свое действие 

на весь период обучения. 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток 
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времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания 

приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

7.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу: один экземпляр для 

Исполнителя, другой – для Заказчика и(или) Обучающегося, третий – в личное дело Обучающегося. 

Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме  

и подписываться уполномоченными представителями сторон. Изменения Договора оформляются 

дополнительными соглашениями к Договору. 

7.3. Стороны подтверждают, что при заключении договора Заказчик и Обучающийся ознакомлены  

с Уставом техникума, Правилами внутреннего распорядка, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности. Текст настоящего Договора прочитан, содержание  

и смысл понятен. 

7.4. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя на дату заключения настоящего договора. 

7.5. Положения настоящего Договора, противоречащие нормам действующего законодательства 

Российской Федерации, применению не подлежат. Недействительность одного из условий настоящего Договора не 

влечет недействительность всего Договора. 

 

8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

Исполнитель Заказчик Обучающийся 

КГБПОУ «Красноярский 
политехнический техникум» 

660079, г. Красноярск, ул. 

Александра Матросова, д. 20 

ИНН:2464003911, КПП:246301001,  

БИК 040407001 

Минфин края  (КГБПОУ 

«Красноярский политехнический 

техникум»,  л/с 75192А80201) 

л/с 75192А80201 

р/с 40601810804073000001  

в ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК,  

г. Красноярск 
 

 

 

 

 

Директор 

         ____________М.В. Таргонская 

         М.П. 

  

  

дата рождения дата рождения 

паспорт: серия              №      паспорт: серия              №      

выдан выдан 

  

  

дата выдачи дата выдачи 

адрес адрес 

  

телефон телефон 

 

___________/___________________ 

 

___________/___________________ 

 

 

Один экземпляр Договора получил(а): 
 
«____» _____________ 2020 года                                             ________________ / _____________________________ 
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ДОГОВОР № 

об образовании на обучение по образовательным программам  

среднего профессионального образования 

 

г. Красноярск                                                                                                                 «____» _______________   2020 г. 

 

 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Красноярский 

политехнический техникум», сокращенное наименование КГБПОУ «Красноярский политехнический техникум», 
(Лицензия от 13.04.2016, регистрационный № 8751-л (серия 24Л01 № 0001932) выдана Министерством 

образования Красноярского края бессрочно, Свидетельство о государственной аккредитации от 17.03.2020, 

регистрационный № 4961 (серия 24А05 №0000150), выдано Министерством образования Красноярского края на 

срок до 17.03.2026), именуемое далее «Исполнитель», в лице директора Таргонской Марины Витальевны,  

действующей на основании Устава, с одной стороны, и  

_________________________________________________________________________________________,  
                                                     (фамилия, имя, отчество Заказчика (представителя Обучающегося) 

именуемый (-ая) далее «Заказчик», и __________________________________________________________________, 
                                                             (фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый (-ая) далее «Обучающийся»3, с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик и(или) Обучающийся (по 

достижению совершеннолетия) обязуются оплатить обучение по образовательной программе среднего 
профессионального образования подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01: 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» по заочной форме обучения, в пределах федерального 

государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, 

и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения основной профессиональной образовательной программы базовой подготовки 

(продолжительность обучения) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

составляет 2 год 10 месяцев на базе среднего общего образования. 

1.3. После  освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения    

государственной    итоговой    аттестации    ему    выдается диплом о среднем профессиональном образовании 

(либо академическая справка установленного образца в случае отчисления Заказчика до завершения им обучения в 

полном объеме). 

 

2. Взаимодействия сторон 

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2. 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. 

2.2. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся 

также вправе: 
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

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

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.2.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков  

и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

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

                                                        
3 Заполняется в случае, если Обучающийся не является заказчиком. 
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2.3.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите 

прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

2.3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями, учебным 

планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

2.3.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения. 
2.3.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 

оплаты услуг). 

2.3.6. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги. 

2.3.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 

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

2.4. Заказчик и(или) Обучающийся обязаны своевременно вносить плату за предоставляемые 

образовательные услуги, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять 

платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.5. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

- выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 

индивидуальным. 
- извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

- обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, 

установленных федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными 

государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя. 

- соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные 

нормативные акты Исполнителя. 

2.6. При необходимости Обучающемуся предоставляется койка-место в студенческом общежитие по 

адресу 660079, г. Красноярск ул. Александра Матросова,20 «А» или 660079, г. Красноярск ул. Александра 

Матросова,20 «Б» на время обучения, после заключения договора найма жилого помещения. 

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

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 
 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок оплаты 

 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 73 500  

(семьдесят три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, НДС не облагается в соответствии с п. 14 ч. 2 ст. 149 НК 

РФ. 
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 за наличный расчет или в безналичном порядке на лицевой счет Исполнителя, 

указанный в разделе 8 настоящего Договора. 
3.3. Оплата услуг, предусмотренных настоящим договором, производится в следующем порядке: 

За 1 курс: 12 250 (двенадцать тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек в срок до 01 сентября 2020 г.; 

                 12 250 (двенадцать тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек в срок до 01 февраля 2021 г.; 

За 2 курс: 12 250 (двенадцать тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек в срок до 01 сентября 2021 г.; 

                 12 250 (двенадцать тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек в срок до 01 февраля 2022 г.; 

За 3 курс: 12 250 (двенадцать тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек в срок до 01 сентября 2022 г.; 

                 12 250 (двенадцать тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек в срок до 01 февраля 2023 г. 

3.4. Стоимость обучения за курс может корректироваться «Исполнителем» в одностороннем порядке  

(п. 3.1.). В случае увеличения стоимости образовательных услуг, «Заказчику» направляется уведомление об 

изменении размера оплаты за обучение. 

 

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. Обучающийся и (или) Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в любое время 

при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. В целях возврата оплаченных денежных 

средств (за вычетом фактически понесенных расходов) Заказчик предоставляет Исполнителю письменное 

заявление с указанием способа возврата денежных средств, реквизитов и представляет оригиналы документов, 
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подтверждающие оплату. 

4.4. Договор на основании пп. «г» п.4.6. настоящего Договора может быть расторгнут в случае просрочки 

оплаты стоимости платных образовательных услуг более чем на 1 (один) месяц. 

4.5. В случае отчисления Обучающегося Исполнитель вправе вычесть фактически понесенные им 

расходы. 

4.6. 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. N 706, а именно: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 
взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной 

программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части 

образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 

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

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг (с учетом п.4.4. договора); 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

4.7. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

4.8. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 
4.8.1. по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

4.8.2. 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; 

4.8.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 
 

5. Ответственность сторон 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик 

(Обучающийся, достигший совершеннолетия) вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных 
услуг своими силами или третьими лицами. 

5.3. 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: 

5.3.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить  

к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

5.3.2. Расторгнуть Договор. 

5.4. Все споры, возникающие в связи с ненадлежащим исполнением настоящего Договора, разрешаются 

путем переговоров, а при не достижении согласия по предмету спора - в судебном порядке. Стороны согласовали 

подсудность рассмотрения споров - по месту нахождения Исполнителя. 

5.5. Претензии Сторон по существу имеющихся разногласий направляются в письменной форме по 
адресам, указанным в Договоре. 

6. Срок действия Договора 

 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и распространяет свое действие 

на весь период обучения. 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток 
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времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания 

приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

7.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу: один экземпляр для 

Исполнителя, другой – для Заказчика и(или) Обучающегося, третий – в личное дело Обучающегося. 

Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме  

и подписываться уполномоченными представителями сторон. Изменения Договора оформляются 

дополнительными соглашениями к Договору. 

7.3. Стороны подтверждают, что при заключении договора Заказчик и Обучающийся ознакомлены  

с Уставом техникума, Правилами внутреннего распорядка, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности. Текст настоящего Договора прочитан, содержание  

и смысл понятен. 

7.4. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя на дату заключения настоящего договора. 

7.5. Положения настоящего Договора, противоречащие нормам действующего законодательства 

Российской Федерации, применению не подлежат. Недействительность одного из условий настоящего Договора не 

влечет недействительность всего Договора. 

 

8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

Исполнитель Заказчик Обучающийся 

КГБПОУ «Красноярский 
политехнический техникум» 

660079, г. Красноярск, ул. 

Александра Матросова, д. 20 

ИНН:2464003911, КПП:246301001,  

БИК 040407001 

Минфин края  (КГБПОУ 

«Красноярский политехнический 

техникум»,  л/с 75192А80201) 

л/с 75192А80201 

р/с 40601810804073000001  

в ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК,  

г. Красноярск 
 

 

 

 

 

Директор 

         ____________М.В. Таргонская 

         М.П. 

  

  

дата рождения дата рождения 

паспорт: серия              №      паспорт: серия              №      

выдан выдан 

  

  

дата выдачи дата выдачи 

адрес адрес 

  

телефон телефон 

 

___________/___________________ 

 

___________/___________________ 

 

 

 

Один экземпляр Договора получил(а): 
 
«____» _____________ 2020 года                                             ________________ / _____________________________ 
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ДОГОВОР № 

об образовании на обучение по образовательным программам  

среднего профессионального образования 

 

г. Красноярск                                                                                                                 «____» _______________   2020 г. 

 

 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Красноярский 

политехнический техникум», сокращенное наименование КГБПОУ «Красноярский политехнический техникум», 
(Лицензия от 13.04.2016, регистрационный № 8751-л (серия 24Л01 № 0001932) выдана Министерством 

образования Красноярского края бессрочно, Свидетельство о государственной аккредитации от 17.03.2020, 

регистрационный № 4961 (серия 24А05 №0000150), выдано Министерством образования Красноярского края на 

срок до 17.03.2026), именуемое далее «Исполнитель», в лице директора Таргонской Марины Витальевны,  

действующей на основании Устава, с одной стороны, и  

_________________________________________________________________________________________,  
                                                  (фамилия, имя, отчество Заказчика (представителя Обучающегося) 

именуемый (-ая) далее «Заказчик», и __________________________________________________________________, 
                                                          (фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый (-ая) далее «Обучающийся»4, с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик и(или) Обучающийся (по 

достижению совершеннолетия) обязуются оплатить обучение по образовательной программе среднего 
профессионального образования подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.12: «Садово-

парковое и ландшафтное строительство» по очной форме обучения, в пределах федерального государственного 

образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными,  

и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения основной профессиональной образовательной программы базовой подготовки 

(продолжительность обучения) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

составляет 2 год 10 месяцев на базе среднего общего образования. 

1.3. После  освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения    

государственной    итоговой    аттестации    ему    выдается диплом о среднем профессиональном образовании 

(либо академическая справка установленного образца в случае отчисления Заказчика до завершения им обучения в 

полном объеме). 

 

2. Взаимодействия сторон 

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2. 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. 

2.2. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся 

также вправе: 
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

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

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.2.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков  

и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

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

                                                        
4 Заполняется в случае, если Обучающийся не является заказчиком. 
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2.3.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите 

прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

2.3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями, учебным 

планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

2.3.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения. 
2.3.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 

оплаты услуг). 

2.3.6. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги. 

2.3.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 

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

2.4. Заказчик и(или) Обучающийся обязаны своевременно вносить плату за предоставляемые 

образовательные услуги, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять 

платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.5. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

- выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 

индивидуальным. 
- извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

- обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, 

установленных федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными 

государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя. 

- соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные 

нормативные акты Исполнителя. 

2.6. При необходимости Обучающемуся предоставляется койка-место в студенческом общежитие по 

адресу 660079, г. Красноярск ул. Александра Матросова,20 «А» или 660079, г. Красноярск ул. Александра 

Матросова,20 «Б» на время обучения, после заключения договора найма жилого помещения. 

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

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 
 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок оплаты 

 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 112 500  

(сто двенадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, НДС не облагается в соответствии с п. 14 ч. 2 ст. 149 НК 

РФ. 
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 за наличный расчет или в безналичном порядке на лицевой счет Исполнителя, 

указанный в разделе 8 настоящего Договора. 
3.3. Оплата услуг, предусмотренных настоящим договором, производится в следующем порядке: 

За 1 курс: 18 750 (восемнадцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек в срок до 01 сентября 2020 г.; 

                 18 750 (восемнадцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек в срок до 01 февраля 2021 г.; 

За 2 курс: 18 750 (восемнадцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек в срок до 01 сентября 2021 г.; 

                 18 750 (восемнадцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек в срок до 01 февраля 2022 г.; 

За 3 курс: 18 750 (восемнадцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек в срок до 01 сентября 2022 г.; 

                 18 750 (восемнадцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек в срок до 01 февраля 2023 г. 

3.4. Стоимость обучения за курс может корректироваться «Исполнителем» в одностороннем порядке  

(п. 3.1.). В случае увеличения стоимости образовательных услуг, «Заказчику» направляется уведомление об 

изменении размера оплаты за обучение. 

 

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. Обучающийся и (или) Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в любое время 

при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. В целях возврата оплаченных денежных 

средств (за вычетом фактически понесенных расходов) Заказчик предоставляет Исполнителю письменное 

заявление с указанием способа возврата денежных средств, реквизитов и представляет оригиналы документов, 
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подтверждающие оплату. 

4.4. Договор на основании пп. «г» п.4.6. настоящего Договора может быть расторгнут в случае просрочки 

оплаты стоимости платных образовательных услуг более чем на 1 (один) месяц. 

4.5. В случае отчисления Обучающегося Исполнитель вправе вычесть фактически понесенные им 

расходы. 

4.6. 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. N 706, а именно: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 
взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной 

программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части 

образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 

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

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг (с учетом п.4.4. договора); 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

4.7. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

4.8. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 
4.8.1. по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

4.8.2. 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; 

4.8.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 
 

5. Ответственность сторон 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик 

(Обучающийся, достигший совершеннолетия) вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных 
услуг своими силами или третьими лицами. 

5.3. 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: 

5.3.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить  

к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

5.3.2. Расторгнуть Договор. 

5.4. Все споры, возникающие в связи с ненадлежащим исполнением настоящего Договора, разрешаются 

путем переговоров, а при не достижении согласия по предмету спора - в судебном порядке. Стороны согласовали 

подсудность рассмотрения споров - по месту нахождения Исполнителя. 

5.5. Претензии Сторон по существу имеющихся разногласий направляются в письменной форме по 
адресам, указанным в Договоре. 

6. Срок действия Договора 

 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и распространяет свое действие 

на весь период обучения. 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток 
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времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания 

приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

7.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу: один экземпляр для 

Исполнителя, другой – для Заказчика и(или) Обучающегося, третий – в личное дело Обучающегося. 

Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме  

и подписываться уполномоченными представителями сторон. Изменения Договора оформляются 

дополнительными соглашениями к Договору. 

7.3. Стороны подтверждают, что при заключении договора Заказчик и Обучающийся ознакомлены  

с Уставом техникума, Правилами внутреннего распорядка, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности. Текст настоящего Договора прочитан, содержание  

и смысл понятен. 

7.4. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя на дату заключения настоящего договора. 

7.5. Положения настоящего Договора, противоречащие нормам действующего законодательства 

Российской Федерации, применению не подлежат. Недействительность одного из условий настоящего Договора не 

влечет недействительность всего Договора. 

 

8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

Исполнитель Заказчик Обучающийся 

КГБПОУ «Красноярский 
политехнический техникум» 

660079, г. Красноярск, ул. 

Александра Матросова, д. 20 

ИНН:2464003911, КПП:246301001,  

БИК 040407001 

Минфин края  (КГБПОУ 

«Красноярский политехнический 

техникум»,  л/с 75192А80201) 

л/с 75192А80201 

р/с 40601810804073000001  

в ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК,  

г. Красноярск 
 

 

 

 

 

Директор 

         ____________М.В. Таргонская 

         М.П. 

  

  

дата рождения дата рождения 

паспорт: серия              №      паспорт: серия              №      

выдан выдан 

  

  

дата выдачи дата выдачи 

адрес адрес 

  

телефон телефон 

 

___________/___________________ 

 

___________/___________________ 

 

Один экземпляр Договора получил(а): 
 
«____» _____________ 2020 года                                             ________________ / _____________________________ 
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ДОГОВОР № 

об образовании на обучение по образовательным программам  

среднего профессионального образования 

 

г. Красноярск                                                                                                                 «____» _______________   2020 г. 

 

 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Красноярский 

политехнический техникум», сокращенное наименование КГБПОУ «Красноярский политехнический техникум», 
(Лицензия от 13.04.2016, регистрационный № 8751-л (серия 24Л01 № 0001932) выдана Министерством 

образования Красноярского края бессрочно, Свидетельство о государственной аккредитации от 17.03.2020, 

регистрационный № 4961 (серия 24А05 №0000150), выдано Министерством образования Красноярского края на 

срок до 17.03.2026), именуемое далее «Исполнитель», в лице директора Таргонской Марины Витальевны,  

действующей на основании Устава, с одной стороны, и  

_________________________________________________________________________________________,  
                                                  (фамилия, имя, отчество Заказчика (представителя Обучающегося) 

именуемый (-ая) далее «Заказчик», и __________________________________________________________________, 
                                                          (фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый (-ая) далее «Обучающийся»5, с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик и(или) Обучающийся (по 

достижению совершеннолетия) обязуются оплатить обучение по образовательной программе среднего 
профессионального образования подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.12: «Садово-

парковое и ландшафтное строительство» по очной форме обучения, в пределах федерального государственного 

образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными,  

и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения основной профессиональной образовательной программы базовой подготовки 

(продолжительность обучения) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

составляет 3 год 10 месяцев на базе основного общего образования. 

1.3. После  освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения    

государственной    итоговой    аттестации    ему    выдается диплом о среднем профессиональном образовании 

(либо академическая справка установленного образца в случае отчисления Заказчика до завершения им обучения в 

полном объеме). 

2. Взаимодействия сторон 

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2. 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. 

2.2. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся 

также вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

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

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.2.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков  

и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

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

студента. 
2.3.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

                                                        
5 Заполняется в случае, если Обучающийся не является заказчиком. 
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образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите 

прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

2.3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями, учебным 

планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

2.3.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения. 

2.3.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 
оплаты услуг). 

2.3.6. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги. 

2.3.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 

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

2.4. Заказчик и(или) Обучающийся обязаны своевременно вносить плату за предоставляемые 

образовательные услуги, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять 

платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.5. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

- выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 

индивидуальным. 

- извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
- обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, 

установленных федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными 

государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя. 

- соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные 

нормативные акты Исполнителя. 

2.6. При необходимости Обучающемуся предоставляется койка-место в студенческом общежитие по 

адресу 660079, г. Красноярск ул. Александра Матросова,20 «А» или 660079, г. Красноярск ул. Александра 

Матросова,20 «Б» на время обучения, после заключения договора найма жилого помещения. 

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

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок оплаты 

 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 150 000  

(сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается в соответствии с п. 14 ч. 2 ст. 149 НК РФ. 
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 за наличный расчет или в безналичном порядке на лицевой счет Исполнителя, 

указанный в разделе 8 настоящего Договора. 

3.3. Оплата услуг, предусмотренных настоящим договором, производится в следующем порядке: 

За 1 курс: 18 750 (восемнадцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек в срок до 01 сентября 2020 г.; 

                 18 750 (восемнадцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек в срок до 01 февраля 2021 г.; 

За 2 курс: 18 750 (восемнадцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек в срок до 01 сентября 2021 г.; 

                 18 750 (восемнадцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек в срок до 01 февраля 2022 г.; 

За 3 курс: 18 750 (восемнадцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек в срок до 01 сентября 2022 г.; 

                 18 750 (восемнадцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек в срок до 01 февраля 2023 г.; 

За 4 курс: 18 750 (восемнадцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек в срок до 01 сентября 2023 г.; 

                 18 750 (восемнадцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек в срок до 01 февраля 2024 г.; 

3.4. Стоимость обучения за курс может корректироваться «Исполнителем» в одностороннем порядке  

(п. 3.1.). В случае увеличения стоимости образовательных услуг, «Заказчику» направляется уведомление об 

изменении размера оплаты за обучение. 

 

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. Обучающийся и (или) Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в любое время 

при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. В целях возврата оплаченных денежных 

средств (за вычетом фактически понесенных расходов) Заказчик предоставляет Исполнителю письменное 

заявление с указанием способа возврата денежных средств, реквизитов и представляет оригиналы документов, 
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подтверждающие оплату. 

4.4. Договор на основании пп. «г» п.4.6. настоящего Договора может быть расторгнут в случае просрочки 

оплаты стоимости платных образовательных услуг более чем на 1 (один) месяц. 

4.5. В случае отчисления Обучающегося Исполнитель вправе вычесть фактически понесенные им 

расходы. 

4.6. 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. N 706, а именно: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 
взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной 

программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части 

образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 

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

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг (с учетом п.4.4. договора); 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

4.7. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

4.8. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 
4.8.1. по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

4.8.2. 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; 

4.8.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

5. Ответственность сторон 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик 

(Обучающийся, достигший совершеннолетия) вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных 

услуг своими силами или третьими лицами. 
5.3. 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: 

5.3.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить  

к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

5.3.2. Расторгнуть Договор. 

5.4. Все споры, возникающие в связи с ненадлежащим исполнением настоящего Договора, разрешаются 

путем переговоров, а при не достижении согласия по предмету спора - в судебном порядке. Стороны согласовали 

подсудность рассмотрения споров - по месту нахождения Исполнителя. 

5.5. Претензии Сторон по существу имеющихся разногласий направляются в письменной форме по 

адресам, указанным в Договоре. 

6. Срок действия Договора 

 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и распространяет свое действие 

на весь период обучения. 

7. Заключительные положения 

 

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

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

7.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу: один экземпляр для 

Исполнителя, другой – для Заказчика и(или) Обучающегося, третий – в личное дело Обучающегося. 

Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме  

и подписываться уполномоченными представителями сторон. Изменения Договора оформляются 

дополнительными соглашениями к Договору. 

7.3. Стороны подтверждают, что при заключении договора Заказчик и Обучающийся ознакомлены  

с Уставом техникума, Правилами внутреннего распорядка, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности. Текст настоящего Договора прочитан, содержание  

и смысл понятен. 

7.4. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя на дату заключения настоящего договора. 

7.5. Положения настоящего Договора, противоречащие нормам действующего законодательства 

Российской Федерации, применению не подлежат. Недействительность одного из условий настоящего Договора не 

влечет недействительность всего Договора. 

 

8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

Исполнитель Заказчик Обучающийся 

КГБПОУ «Красноярский 

политехнический техникум» 

660079, г. Красноярск, ул. 

Александра Матросова, д. 20 

ИНН:2464003911, КПП:246301001,  

БИК 040407001 

Минфин края  (КГБПОУ 

«Красноярский политехнический 

техникум»,  л/с 75192А80201) 
л/с 75192А80201 

р/с 40601810804073000001  

в ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК,  

г. Красноярск 

 

 

 

 

 

Директор 

         ____________М.В. Таргонская 
         М.П. 

  

  

дата рождения дата рождения 

паспорт: серия              №      паспорт: серия              №      

выдан выдан 

  

  

дата выдачи дата выдачи 

адрес адрес 

  

телефон телефон 

 

___________/___________________ 

 

___________/___________________ 

 

 

Один экземпляр Договора получил(а): 

 

«____» _____________ 2020 года                                             ________________ / _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


