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ПОРЯДОК 
оказания платных образовательных услуг в ГБПОУ ИО «ЧПК» 

 
1. Общие положения 

1.1. Государственное бюджетное образовательное учреждение Иркутской области 
«Черемховский педагогический колледж» (далее – Колледж) оказывает платные 
образовательные услуги в соответствии с  

- Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.12 № 273-ФЗ (в последней редакции); 

- Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей» (с изменениями и дополнениями); 

- Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1441;  

- Уставом ГБПОУ ИО «ЧПК» и иными нормативными – правовыми актами. 
1.2. Колледж вправе оказывать платные образовательные услуги, не 

предусмотренные установленными Учредителем контрольными цифрами приема на 
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях обучения, за счет средств 
физических и (или) юридических лиц.  

1.3. Колледж оказывает платные образовательные услуги по образовательным 
программам среднего профессионального образования и дополнительным 
образовательным программам. 

1.4. Понятия, используемые в настоящем Порядке оказания платных 
образовательных услуг в ГБПОУ ИО «ЧПК» (далее – Порядок): 

«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 (к организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность); 

«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 
образовательных услуг 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 
образовании, 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. 

1.5. Колледж оказывает платные образовательные услуги в полном объеме в 
соответствии с образовательной программой и условиями Договора об оказании платных 
образовательных услуг. 

1.6. Отказ Заказчика от предлагаемых ему Исполнителем дополнительных платных 
образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами договором, 
не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 
Исполнителем образовательных услуг по ранее заключенному договору. 

2. Информирование о платных образовательных услугах,  
порядок заключения Договора 

2.1. На официальном сайте Колледжа в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет и информационном стенде приемной комиссии Колледжа размещается 
информация об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающая 
возможность их правильного выбора. 

2.2. Платные образовательные услуги Колледж предоставляет на основании 
Договора, заключенного в простой письменной форме между:  

- Колледжем и лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего лица); 

- Колледжем, лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или юридическим 
лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 

Изменения и дополнения Договора производятся только в письменной форме и 
оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

2.3. Сведения, указанные в Договоре должны соответствовать информации, 
размещенной на официальном сайте Колледжа на дату заключения Договора и данным 
Заказчика согласно представленным оригиналам документов. 

2.4. Форма договора об оказании платных образовательных услуг по 
образовательным программам среднего профессионального образования составлена на 
основе примерной формы договора об образовании на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального и высшего образования (Приложение 1). 

Форма договора для оказания платных образовательных услуг по программам 
дополнительного образования форма договора составлена на основании примерной 
формы договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным 
программам (Приложение 2). 

2.5. Договор об образовании не содержит условия, которые ограничивают права 
лиц, имеющих право на получение образования и подавших заявления о приеме на 
обучение, и обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по 
сравнению с условиями, установленными законодательством об образовании.  

2.6. Договор заключается на основании личного заявления поступающего и 
документов, указанных в Правилах приема на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования в Государственное бюджетное 



профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Черемховский 
педагогический колледж» или Правилах приема на обучение по дополнительным 
профессиональным программам Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Иркутской области «Черемховский педагогический 
колледж». 

2.7. Порядок приема поступающих на обучение по договорам об оказании платных 
образовательных услуг регламентируется Правилами приема на обучение. 

2.8. Взаимодействие сторон (Исполнитель, Заказчик, Обучающийся (Слушатель), а 
так же порядок изменения или расторжения Договора представлено соответствующим 
разделом договора. 

3. Стоимость платных образовательных услуг 
3.1. Стоимость оказания платных образовательных услуг по каждой 

образовательной программе утверждается приказом директора Колледжа перед началом 
приемной кампании.  

Информация о стоимости платных образовательных услуг размещается на 
официальном сайте Колледжа в подразделе «Платные образовательные услуги» -
Утверждение стоимости обучения по каждой образовательной программе. 

3.2. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 
Договора не допускается, за исключением случаев увеличения стоимости указанных услуг 
с учетом уровня инфляции, предусмотренных основными характеристиками федерального 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

3.3. Сроки и порядок оплаты платных образовательных услуг указываются в 
Договоре. 

4. Ответственность Колледжа, Заказчика и (или) Обучающего 
4.1. Ответственность Колледжа, Заказчика и (или) Обучающегося указываются в 

Договоре на оказание платных образовательных услуг. 
4.2. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг Колледж, заказчик и (или) обучающийся несут 
ответственность, предусмотренную Договором и действующим законодательством 
Российской Федерации.  

4.3. Все споры, возникающие в связи с ненадлежащим оказанием платных 
образовательных услуг, а также исполнением обязательств, предусмотренных Договором, 
разрешаются путём переговоров, а при не достижении согласия по предмету спора – в 
судебном порядке.  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к Порядку оказания платных  

образовательных услуг в ГБПОУ ИО «ЧПК» 
 

Министерство образования Иркутской области 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области  «Черемховский педагогический колледж» 
 

Договор об оказании платных образовательных услуг  
по основной образовательной программе 
среднего профессионального образования  

 
г. Черемхово                                                                                                             «__» _______202__г.  

 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 
«Черемховский педагогический колледж», осуществляющий  образовательную  деятельность на  основании  
Лицензии от «06» мая 2014 года N 6948, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования 
Иркутской области на срок – бессрочно и Свидетельства о государственной аккредитации от «26» марта 
2014 года № 3599, выданного Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области на 
срок до 31.03.2026, именуемом в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Мащенко Оксаны 
Николаевны, действующего на основании распоряжения министерства образования Иркутской области № 
446-мр-л от 01.09.2021 года и Устава ГБПОУ ИО «ЧПК», согласованного с министерством имущественных 
отношений Иркутской области (Распоряжение от 06.02.2014 №164/и), утвержденного министерством 
образования Иркутской области (Распоряжение  от 28.02.2014 №157 –мр), именуемый в дальнейшем 
Исполнитель, с одной стороны и,   
_____________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или родителя, законного представителя обучающегося) 
действующего на основании 
_________________________________________________________________________, 

(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя  Исполнителя) 
именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик»  ( в случае несовершеннолетия – в лице законного представителя) 
и  
____________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) 
именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», а в случае несовершеннолетия – в лице законного 
представителя, 
_______________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
паспорт: 
серия______________номер___________________выдан__________________________________________, 
проживающего по адресу ___________________________________________________________, с другой 
стороны 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет Договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение по 
образовательной программе среднего профессионального образования программе подготовки специалистов среднего 
звена по специальности 
_______________________________________________________________________________________________________ 

(код, наименование специальности) 
1.2. Подготовка Обучающегося по специальности проводится в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по 
_______________________ форме обучения. 
 (очной, заочной) 
1.3. Срок освоения основной образовательной программы на момент подписания настоящего Договора 
составляет 3 года 10 месяцев, т.е. период с 01.09.202_г.  по 30.06.202__г. 

2. Обязанности Исполнителя 
2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приёма в 
контингент обучающихся колледжа. 



2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных в 
настоящем договоре, в соответствии с нормами, установленными федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования, учебным планом и утвержденным 
расписанием занятий, а также требованиями действующего законодательства Российской Федерации, 
создать Обучающемуся условия для освоения выбранной образовательной программы. 
2.1.3. Предоставлять в пользование Обучающемуся имеющийся учебный, учебно-методический и иной 
материал по междисциплинарным курсам, учебным дисциплинам, учебной и производственной практике, 
включенным в учебный план. 
2.1.4. Осуществлять оценку уровня знаний по результатам текущего и рубежного контроля знаний, при 
проведении промежуточной и государственной итоговой аттестации. 
2.1.5. При приёме в колледж из другой аккредитованной образовательной организации производить 
Обучающемуся зачёт / перезачёт результатов освоенных в такой организации учебных дисциплин, 
междисциплинарных циклов, учебной и производственной практике в установленном локальными 
нормативными актами порядке. 
2.1.6. Предоставлять Обучающемуся по медицинским показаниям и иным случаям академический отпуск в 
установленном законодательстве порядке. 
2.1.7. В случае отсутствия академической задолженности по обучению допустить Обучающегося к 
прохождению промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации. 
2.1.8. На основании заявления Обучающегося и на условиях заключенного с ним Договора об оказании  
образовательных услуг предоставлять дополнительные образовательные услуги за рамками настоящего 
Договора. Объем, стоимость и иные условия предоставления дополнительных образовательных услуг 
колледжа сверх требований основных образовательных программ определяются колледжем. 
2.1.9. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам. 
2.1.10. Организовать для Обучающегося пользование библиотечным фондом колледжа, а именно 
регистрацию в библиотеке, выдачу имеющейся в фонде библиотеки литературы во временное пользование 
на период изучения соответствующих дисциплин, междисциплинарных курсов, возврат литературы. 
Порядок пользования библиотечным фондом регулируется соответствующими локальными нормативными 
актами колледжа. 
2.1.11.После освоения Обучающимся образовательной программы, успешного прохождения 
государственной итоговой аттестации в соответствии с настоящим Договором обеспечить выдачу 
Обучающемуся диплома о среднем профессиональном образовании. 
2.1.12. В случае прекращения деятельности колледжа, аннулирования лицензии, лишения его 
государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе или истечения срока 
действия государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе обеспечить 
перевод совершеннолетнего Обучающегося с его согласия и несовершеннолетнего Обучающегося с 
согласия его родителей (законных представителей) в другие организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 
направленности.  

3. Обязанности Обучающегося 
3.1. Обучающийся обязуется:  
3.1.1. Выполнять требования Устава колледжа, Правил внутреннего распорядка, и иных документов, 
регламентирующих организацию и осуществление образовательной деятельности, неукоснительно 
соблюдать правила противопожарной безопасности, общепринятые нормы поведения, в частности 
проявлять уважение к педагогическому, техническому, административно-хозяйственному, 
производственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Колледжа и другим обучающимся, 
уважать их честь и достоинство, не создавать препятствий для получения образования другими 
обучающимися. 
3.1.2. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план 
(при необходимости).  
3.1.3. В случае болезни или других причин отсутствия на занятиях и / или аттестации Обучающийся обязан 
сообщить Колледжу в форме письменного объяснения о причинах неявки в Колледж в то время, когда он 
должен был явиться, с приложением документов, подтверждающих уважительную причину неявки. 
Обучающийся, не посещающий учебные занятия, не выполняющий все виды заданий в Колледже, и не 
представивший заявление о предоставлении академического отпуска отчисляется из Колледжа. 
3.1.4. Бережно и аккуратно относиться к фондам и имуществу Колледжа, при наличии вины нести 
материальную ответственность за порчу и / или уничтожение имущества Колледжа. 
3.1.5.  Соблюдать организованный в Колледже порядок пользования библиотечным фондом и порядок 
пропускного режима. 
3.1.6. При поступлении в Колледж предоставить все необходимые для зачисления на обучение документы. В 
случае предоставления Обучающимся поддельного документа, настоящий Договор считается 
недействительным, и ему возвращаются его сданные документы. 
3.1.7. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и 
физическому развитию и самосовершенствованию. Проходить периодические медицинские осмотры и 



диспансеризацию, в том числе в целях раннего выявления незаконного потребления алкоголя, 
наркотических средств, психотропных веществ в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.  
3.1.8. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 
настоящим Договором.  

4. Обязанности Заказчика 
4.1. Заказчик обязуется: 
4.1.1. Регулярно осуществлять контроль процесса обучения и выполнения Обучающимся учебного плана. 
4.1.2. Нести субсидиарную имущественную ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации за ущерб, причинённый Колледжу виновными действиями 
Обучающегося. 
4.1.3. Возмещать утраченную Обучающимся учебную литературу, повреждённое и (или) уничтоженное 
имущество Колледжа и возмещение иного ущерба, причиненного Обучающимся.  
4.1.4. Соблюдать требования локальных нормативных актов Колледжа. 
4.1.5. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги в размере и 
порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 
подтверждающие такую оплату. 

5. Права сторон 
5.1. Колледж имеет право: 
5.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, осуществлять подбор и расстановку кадров, 
выбирать методы обучения, системы оценок, формы, порядок, периодичность промежуточной аттестации 
обучающихся, применять к обучающимся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в пределах, 
предусмотренных Уставом, Правилами внутреннего распорядка, локальными нормативными актами 
колледжа и действующим законодательством Российской Федерации, а также комплектовать группы 
обучающихся и распределять их по учебным корпусам. 
5.1.2. В случае неполной комплектации учебной группы (менее 15 обучающихся) по специальности 
предложить Обучающемуся перейти на другую специальность, на обучение по индивидуальному учебному 
плану по избранной им специальности, либо перевести с его письменного согласия на другую форму 
обучения, специальность при наличии соответствующего заявления Обучающегося и Заказчика.  
5.1.3. Применить к Обучающемуся дисциплинарные взыскания в соответствии с действующим 
законодательством за нарушение Устава Колледжа, Правил внутреннего распорядка, локальных 
нормативных актов. 
5.1.4. Информировать Заказчика о нарушениях Обучающимся Устава Колледжа, Правил внутреннего 
распорядка и иных локальных нормативных актов колледжа, предоставлять информацию об успеваемости 
Обучающегося, его отношение к учебе.  
5.1.5. Организовывать периодические медицинские осмотры и диспансеризацию, в том числе в целях 
раннего выявления незаконного потребления алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
5.2. Обучающийся имеет право: 
5.2.1. В случае неполной комплектации учебной группы (менее 15 обучающихся) по специальности на 
основании письменного заявления при согласовании с Заказчиком перейти на другую специальность, на 
обучение по индивидуальному учебному плану по избранной им образовательной программе, перевестись 
на другую форму обучения. 
5.2.2. На зачёт / перезачёт междисциплинарных курсов, учебных дисциплин, учебной и производственной 
практики соответствующий учебному плану аттестацию при переходе из другой образовательной 
организации, с одной специальности на другую, с одной формы обучения на другую форму обучения. 
5.2.3. На восстановление в Колледж в течение пяти лет после отчисления  по собственному желанию или по 
уважительной причине с возобновлением договорных отношений с Колледжем. 
5.2.4. На предоставление в установленном порядке академического отпуска по медицинским показаниям и 
иных случаях. 
5.2.5. Обращаться к работникам Колледжа по вопросам, касающимся обучения в нем, получать полную и 
достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, принимать участие в социально-
культурных, оздоровительных и иных массовых мероприятиях, организованных Колледжем для 
Обучающихся, пользоваться по собственному желанию дополнительными образовательными услугами, не 
входящими в образовательную программу, за отдельную плату на основании Договора об оказании платных 
образовательных услуг. 
5.2.6. Пользоваться библиотечным фондом Колледжа, соблюдая установленный порядок получения и 
возврата учебной литературы.  
5.2.7. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Колледжа, 
необходимым для освоения образовательной программы.  
5.2.8. В случае, если Обучающийся не освоил учебный план на данном курсе, повторно обучаться при 
условии разрешения Колледжа.  
5.2.9. На другие академические права в соответствии с законодательством Российской Федерации.  



5.3. Заказчик имеет право:  
5.3.1. Получать в Колледже информацию по вопросам организации и обеспечения оказания 
образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, а также сведения об 
успеваемости Обучающегося, его поведении и отношении к учебе. 

6. Ответственность сторон  
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего 
Договора согласно действующему законодательству Российской Федерации.  
6.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся стихийные бедствия, 
аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки, военные действия, вступление в силу законодательных 
актов, правительственных постановлений и распоряжений государственных органов, прямо или косвенно 
запрещающих указанные в настоящем договоре виды деятельности, препятствующие осуществлению 
Сторонами своих функций по настоящему договору и иных обстоятельств, не зависящих от волеизъявления 
Сторон, Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств, если 
сразу после наступления таких обстоятельств и при наличии средств связи, Сторона, пострадавшая от их 
влияния, предпримет все усилия для скорейшей ликвидации последствий обстоятельств непреодолимой 
силы и доведет до сведения другой Стороны известия о случившемся. При возникновении обстоятельств 
непреодолимой силы сроки исполнения обязательств по настоящему договору продлеваются на то время, в 
течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. Надлежащим способом уведомления о 
возникновении обстоятельств непреодолимой силы Колледжем Студента и Заказчика считается размещение 
информации о возникновении таких обстоятельств на официальном сайте Колледжа или общедоступным 
способом на стендах учебных корпусов Колледжа.  
6.3. За нарушение Обучающимся Устава, Правил внутреннего распорядка, иных локальных нормативных 
актов Колледжа, к нему применяются меры дисциплинарного взыскания.  
6.4. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, 
предусмотренном образовательной профессиональной программой (частью  программы), Заказчик / 
Обучающийся  вправе по своему выбору потребовать: 
6.4.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 
6.4.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 
 6.4.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги 
своими силами или третьими лицами. 
6.5. Заказчик / Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 
убытков, если в 30-дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик 
/ Обучающийся также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный 
недостаток оказанной образовательной услуги. 
6.6. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания 
оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо 
если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик 
/ Обучающийся вправе  по своему выбору: 
6.6.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 
6.6.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 
Исполнителя возмещения понесенных расходов; 
6.6.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
6.6.4. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 

7. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их  оплаты 
7.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения  составляет 
_____________________________________________________________________________________________
_____. 
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. 
7.2. Оплата производится,  согласно установленному графику в безналичном порядке на счет организации. 
7.3. Оплата вносится  на расчетный счет колледжа  из расчета: 
_________ (_____________________________) рублей  при зачислении; 
_________ (_____________________________ ) рублей до ____________ 20___ г.  
_________ (_____________________________)  рублей  до ____________20___ г.  
_________ (_____________________________)  рублей  до ____________20___ г.  
_________ (_____________________________)  рублей  до ____________20___ г.  
_________ (_____________________________)  рублей  до ____________20___ г.  
_________ (_____________________________)  рублей  до ____________20___ г.  
_________ (_____________________________)  рублей  до ____________20___ г.  
7.4. Оплата может вноситься ежемесячно в течение семестра любыми частями в течение оплачиваемого 
периода или в сроки, установленные настоящим Договором в зависимости от рабочих, выходных и 



праздничных дней. 
7.5. Невнесение Заказчиком оплаты за обучение в установленные сроки влечет за собой - расторжение 
Договора по истечении одного месяца с момента установленного срока оплаты по инициативе 
Исполнителя и отчисление с образовательной программы среднего профессионального образования. 

8. Расторжение Договора. Изменение условий Договора 
8.1. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор по взаимному согласию. 
8.2.  В одностороннем порядке настоящий Договор может быть расторгнут в следующих случаях: 
8.2.1. Письменное заявление о прекращении обучения в колледже, подписанное Обучающимся и 
Заказчиком. Заявление о прекращении обучения считается поданным в день его фактического 
предоставления в колледж с отметкой даты приёмки в заявлении работником Колледжа. 
8.2.2.Невозможность надлежащего исполнения Колледжем обязательств по оказанию образовательных 
услуг вследствие действий (бездействий) Обучающегося.  
8.2.3. Применение к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания за нарушение им 
Устава колледжа, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, в том числе за 
появление Обучающегося в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения, обнаружение 
факта хранения, продажи наркотических средств Обучающимся; причинение Обучающимся при наличии 
его вины материального ущерба Колледжу, совершение Обучающимся противоправных действий, которые 
действующим законодательством Российской Федерации отнесены к уголовным преступлениям, 
административным правонарушениям 
8.2.4. Невыполнение Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной 
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана, в том числе пропуск 
Обучающимся занятий, предусмотренных учебным планом, без уважительных причин, если количество 
пропущенных занятий составило более 45 академических часов в учебный семестр; наличие академической 
задолженности по трем или более дисциплинам. 
8.2.5. Установление нарушения порядка приема в колледж, повлекшего по вине Обучающегося его 
незаконное зачисление в колледж. 
8.2.6.  Действие настоящего Договора может быть прекращено досрочно по обстоятельствам, не зависящим 
от воли Обучающегося, Заказчика или Исполнителя. 
8.2.7. Перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы среднего 
профессионального образования в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность. 
8.2.8. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг. 
8.2.9. Невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 
вследствие действий (бездействия) обучающегося. 
8.2.10. Иные случаи, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 
8.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 
возмещения Заказчику убытков. 
8.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесенных им расходов. 
8.5. Договор считается расторгнутым со дня отчисления Обучающегося из колледжа. Приказ об отчислении  
является подтверждением прекращения или досрочного расторжения настоящего Договора. 
8.6.  Любое условие Договора может быть изменено или дополнено по соглашению Сторон, которое 
оформляется Сторонами в виде дополнительного соглашения и является неотъемлемым приложением к 
настоящему договору. 

9. Порядок рассмотрения споров 
9.1. Стороны договорились принимать все меры по разрешению разногласий между ними путем 
переговоров. 
9.2. В случае если Стороны не достигли согласия путем переговоров, споры подлежат разрешению в 
претензионном порядке. Претензия предъявляется в простой письменной форме и является обязательной 
перед обращением в судебные органы. Претензия в адрес Исполнителя направляется по месту его 
нахождения; в адрес Обучающегося, Заказчика – соответственно по месту регистрации, адресу места 
нахождения, указанному в настоящем Договоре.  
9.3. В случае если Стороны не достигли взаимного согласия путем переговоров и/или в претензионном 
порядке, споры разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

10. Дополнительные условия 
10.1. Настоящий Договор составлен в трёх экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 
для каждой из Сторон. 
10.2. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 
исполнения Сторонами обязательств. 
10.3. При изменении персональных данных (фамилия, адрес, контактный телефон и т.д.) Обучающийся и 
Заказчик обязаны в 3- х дневный срок сообщить Исполнителю  новые данные. 
10.4. Договор составлен с учетом действующего законодательства и является юридически обязательным 
документом для Сторон, в том числе при разрешении споров между Исполнителем, Заказчиком и/или 
Обучающимся в судебных и иных органах. 



10. Адреса и реквизиты Сторон 
Исполнитель Заказчик Слушатель 

Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области 
(ГБОПУ ИО « ЧПК»)  

 

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________ 

(ФИО) 

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
_____________________________ 

(ФИО) 
  

______________________________ 
(дата рождения) 

 
______________________________ 

(дата рождения) 
 

Адрес:  
665413, Иркутская область 
г. Черемхово, ул. Советская, д. 2  

 

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________ 
______________________________
______________________________ 

(адрес регистрации ,  
адрес места жительства) 

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________ 
______________________________
______________________________ 

(адрес регистрации , 
адрес места жительства) 

ИНН 3820003205   
КПП 385101001 
ОГРН 1023802215887 

 ИНН 

Получатель:  
Министерство финансов Иркутской 
области (ГБПОУ ИО «ЧПК» л/с 
80702030049) 
Казначейский счет: 
03224643250000003400 
Банк: Отделение Иркутск//УФК по 
Иркутской области  г. Иркутск 
БИК: 012520101 
Расчетный счет: 
40102810145370000026 
ОКТМО 25745000 
В назначении платежа указать: 
оплата за дополнительные 
образовательные услуги  по  
дог. №            от                           , 
средства неучастников бюджетного 
процесса, 
КБК 00000000000000000130, КВФО 
2, КОСГУ 131 

Паспорт 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 

(серия, номер, когда и кем выдан) 
 
СНИЛС 
_________________________________ 
 
Телефон 
______________________________ 

Паспорт 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 

(серия, номер, когда и кем выдан) 
 
СНИЛС 
_________________________________ 
 
Телефон 
______________________________ 

Директор Мащенко О.Н. 
______________________________ 
                            (подпись) 
   М.П.                                                   

 _________________________________ 
(ФИО) 

_________________________________ 
(подпись) 

_________________________________ 
(ФИО) 

_________________________________ 
(подпись) 

 
Заказчик / Обучающийся с правоустанавливающими актами и иными документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности 
__________________          _______________________________________ 
          (подпись)                                             (ФИО) 
_________________          _______________________________________ 
          (подпись)                                             (ФИО) 
 
Экземпляр договора на руки получил 
__________________          _______________________________________ 
          (подпись)                                          (ФИО) 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
к Порядку оказания платных  

образовательных услуг в ГБПОУ ИО «ЧПК» 
ДОГОВОР №__000-202 - ___________  

на обучение по дополнительным профессиональным программам  
профессиональной переподготовки / повышения квалификации  

 
г. Черемхово                                                                                                                  «__» _____________ 20___ г. 
(место заключения договора)                                                                                       (дата заключения договора) 
 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 
«Черемховский педагогический колледж», осуществляющий  образовательную  деятельность на  основании  
Лицензии от «06» мая 2014 года N 6948, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования 
Иркутской области на срок – бессрочно и Свидетельства о государственной аккредитации от «26» марта 
2014 года № 3599, выданного Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области на 
срок до 31.03.2026, именуемом в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Мащенко Оксаны 
Николаевны, действующего на основании распоряжения министерства образования Иркутской области № 
446-мр-л от 01.09.2021 года и Устава ГБПОУ ИО «ЧПК», согласованного с министерством имущественных 
отношений Иркутской области (Распоряжение от 06.02.2014 №164/и), утвержденного министерством 
образования Иркутской области (Распоряжение  от 28.02.2014 №157 –мр), именуемый в дальнейшем 
Исполнитель, с одной стороны и,   
___________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица (родителя или законного представителя 
Слушателя), осуществляющего оплату)  

именуемый в дальнейшем Заказчик, и__________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 
 именуемый в  дальнейшем  Слушатель, с другой стороны, совместно  именуемые  Стороны, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем: 
 

I. Предмет Договора 
1.1. Исполнитель обязуется  предоставить  образовательную  услугу на обучение по дополнительной  
профессиональной программе профессиональной переподготовки / повышения квалификации 
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________, 

(наименование программы) 
а Заказчик / Слушатель обязуется оплатить обучение по дополнительной профессиональной программе 
профессиональная переподготовка / повышение квалификации 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

(наименование программы) 
в объеме          часов.   Срок оказания услуг:_______________________________________________________.  
Форма обучения: очная /  очная с применением дистанционных образовательных технологий. 

(нужное подчеркнуть) 
1.2. Срок освоения дополнительной профессиональной программы (продолжительность обучения) на 
момент подписания Договора составляет ________________________________________________________. 
1.3. После освоения Слушателем дополнительной профессиональной программы и успешного прохождения 
итоговой аттестации ему выдается документ о квалификации: удостоверение о повышении квалификации 
или диплом о профессиональной переподготовке.   
Слушателю, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также освоившему часть дополнительной профессиональной 
программы профессиональной и (или) отчисленному из Колледжа, выдается справка об обучении или о 
периоде обучения согласно ч.12 ст. 60 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12. 2012 № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

II. Взаимодействие сторон   
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 
порядок и периодичность промежуточной аттестации Слушателя. 
2.1.2. Применять к Слушателю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим 
Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 



2.2. Заказчик / Слушатель вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
2.3. Слушателю предоставляются академические права в соответствии с действующим законодательством. 
Заказчик / Слушатель также вправе: 
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг; 
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 
Исполнителя, необходимым для освоения дополнительной профессиональной программы 
профессиональной переподготовки/повышения квалификации; 
2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 
компетенций, а также о критериях этой оценки. 
2.4. Исполнитель обязан: 
2.4.1.Зачислить Слушателя в соответствии с действующим законодательством;  
2.4.2. Довести до Заказчика / Слушателя информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены федеральным законодательством; 
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг в соответствии с 
действующим законодательством и иными документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности; 
2.4.4. Обеспечить Слушателю предусмотренные выбранной дополнительной профессиональной программой 
условия ее освоения; 
2.4.5. Принимать от Заказчика /  Слушателя плату за образовательные услуги; 
2.4.6. Обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
2.5. Заказчик / Слушатель обязан своевременно вносить плату за предоставляемые  образовательные услуги 
в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 
подтверждающие такую оплату. 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их  оплаты 
3.1. Полная стоимость дополнительных образовательных услуг за весь период обучения  составляет 
_____________________________________________________________________________________________. 
Увеличение стоимости дополнительных 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,  согласно установленному графику в безналичном порядке на счет организации. 
3.3. Оплата вносится  на расчетный счет колледжа  из расчета: 
_________ (_____________________________) рублей  при зачислении; 
_________ (_____________________________ ) рублей до ____________ 20___ г.  
_________ (_____________________________)  рублей  до ____________20___ г.  
_________ (_____________________________)  рублей  до ____________20___ г.  
_________ (_____________________________)  рублей  до ____________20___ г.  
_________ (_____________________________)  рублей  до ____________20___ г.  
_________ (_____________________________)  рублей  до ____________20___ г.  
_________ (_____________________________)  рублей  до ____________20___ г.  
3.4. Оплата может вноситься ежемесячно в течение семестра любыми частями в течение оплачиваемого 
периода или в сроки, установленные настоящим Договором в зависимости от рабочих, выходных и 
праздничных дней. 
3.5. Невнесение Заказчиком / Слушателем оплаты за обучение в установленные сроки влечет за собой 
- расторжение Договора по истечении одного месяца с момента установленного срока оплаты по 
инициативе Исполнителя и отчисление с дополнительной профессиональной программы. 

IV. Порядок изменения и расторжения Договора 
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в соответствии с действующим 
законодательством. 
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно в случае: 
- перевода Слушателя для продолжения освоения дополнительной профессиональной программы в другую 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 
- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 
взыскания; 
- установления нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, 
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление; 
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 



- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 
вследствие действий (бездействия) обучающегося; 
- наступления обстоятельств, не зависящих от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации Исполнителя; 
- невыполнения Слушателя обязанностей по добросовестному освоению  дополнительной образовательной 
профессиональной  программы профессиональной переподготовки/повышения квалификации и 
выполнению учебного плана.  
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 
возмещения Заказчику / Слушателю убытков. 
4.6. Слушатель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесенных им расходов. 
4.7. Случай изменения наименования дополнительной профессиональной программы оформляется 
дополнительным соглашением к действующему Договору.  

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Слушателя 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 
5.2. При обнаружении недостатка дополнительной образовательной услуги, в том числе оказания не в 
полном объеме, предусмотренном образовательной  профессиональной программой (частью  программы), 
Заказчик / Слушатель  вправе по своему выбору потребовать: 
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги 
своими силами или третьими лицами. 
5.3. Заказчик / Слушатель вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 
убытков, если в 30-дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик 
/ Слушатель также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный 
недостаток оказанной образовательной услуги. 
5.4. 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 
/ Слушатель вправе  по своему выбору: 
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 
5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 
Исполнителя возмещения понесенных расходов; 
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
5.4.4. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 

VI. Срок действия Договора 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств. 

VII. Заключительные положения 
7.1. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.  
7.2. Под периодом предоставления дополнительной образовательной услуги (периодом обучения) 
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Слушателя в образовательную 
организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Слушателя из 
образовательной организации.  
7.3. Настоящий Договор составлен в 2- х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры 
имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться 
только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.  
7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 
Исполнитель Заказчик Слушатель 

Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области 
(ГБОПУ ИО « ЧПК»)  

 

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________ 

(ФИО) 

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
_____________________________ 

(ФИО) 
  

______________________________ 
(дата рождения) 

 
______________________________ 

(дата рождения) 
 



Адрес:  
665413, Иркутская область 
г. Черемхово, ул. Советская, д. 2  

 

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________ 
______________________________
______________________________ 

(адрес регистрации ,  
адрес места жительства) 

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________ 
______________________________
______________________________ 

(адрес регистрации , 
адрес места жительства) 

ИНН 3820003205   
КПП 385101001 
ОГРН 1023802215887 

 ИНН 

Получатель:  
Министерство финансов Иркутской 
области (ГБПОУ ИО «ЧПК» л/с 
80702030049) 
Казначейский счет: 
03224643250000003400 
Банк: Отделение Иркутск//УФК по 
Иркутской области  г. Иркутск 
БИК: 012520101 
Расчетный счет: 
40102810145370000026 
ОКТМО 25745000 
В назначении платежа указать: 
оплата за дополнительные 
образовательные услуги  по  
дог. №            от                           , 
средства неучастников бюджетного 
процесса, 
КБК 00000000000000000130, КВФО 
2, КОСГУ 131 

Паспорт 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 

(серия, номер, когда и кем выдан) 
 
СНИЛС 
_________________________________ 
 
Телефон 
______________________________ 

Паспорт 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 

(серия, номер, когда и кем выдан) 
 
СНИЛС 
_________________________________ 
 
Телефон 
______________________________ 

Директор Мащенко О.Н. 
______________________________ 
                            (подпись) 
   М.П.                                                    
 

 _________________________________ 
(ФИО) 

_________________________________ 
(подпись) 

 

_________________________________ 
(ФИО) 

_________________________________ 
(подпись) 

 
 
Заказчик / Слушатель с правоустанавливающими актами и иными документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности 
__________________          _______________________________________ 
          (подпись)                                             (ФИО) 
__________________          _______________________________________ 
          (подпись)                                             (ФИО) 
 
Экземпляр договора на руки получил 
__________________          _______________________________________ 
          (подпись)                                          (ФИО) 
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