
ДОГОВОР №  19/16 

на оказание платных образовательных услуг  

в сфере профессионального образования 
 

пос. Школьный        «30» августа 20___г. 

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Прокопьевский аграр-

ный колледж», осуществляющее подготовку на основании лицензии серия 42АЛ01 № 0002707, 

выданной Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской 

области 15 января 2016 г.№ 15664 (бессрочно), и свидетельства о государственной аккредитации 

№ 3382 серия 42А03 № 0000175, выданного Государственной службой по надзору в сфере обра-

зования Кемеровской области на срок с 18 апреля 2018 года по 18 апреля 2024 года, в лице ди-

ректора Яскевича Кирилла Николаевича, действующего на основании Устава, (далее Исполни-

тель), с одной стороны, и 

_________________________________________________________________ (далее Потребитель), 

с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 
Исполнитель предоставляет, а Потребитель оплачивает обучение по специальности 

36.02.01 Ветеринария ________________________________________________________________       

Нормативный срок обучения по данной программе подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом составляет   

2 года 10 мес. 

Срок обучения в соответствии с учебным планом (индивидуальным графиком) составляет  

2 года 10 мес. 
После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной государственной 

итоговой аттестации ему выдается диплом государственного образца, либо документ об усвое-

нии тех или иных компонентов программы подготовки специалистов среднего звена  в случае 

отчисления Потребителя из образовательного учреждения до завершения им обучения в полном 

объеме. 

 

2. Права сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Потребителя. 

2.1.2. Применять к Потребителю меры поощрения и налагать взыскания в пределах, пре-

дусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными акта-

ми. 

2.1.3. Корректировать стоимость обучения на начало учебного года, исходя из расчета 

предстоящих расходов (затрат) на организацию учебного процесса и оказание платных образова-

тельных услуг. 

2.1.4. Требовать от Потребителя возмещения в полном объеме вреда, причиненного иму-

ществу Исполнителя, возникшего вследствие производственных, бытовых или иных причин по 

вине Потребителя. 

2.2. Потребитель вправе: 
2.2.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обуче-

ния в образовательном учреждении. 

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

навыков, а также о критериях этой оценки. 



2.2.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образо-

вательного процесса во время занятий, предусмотренных расписанием. 

2.2.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учеб-

ную программу. 

2.3.5. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и других мероприя-

тиях, организованных Исполнителем. 

 

3. Обязанности Исполнителя 

3.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом исполнителя и иными 

локальными нормативными актами условия приема в ГПОУ «Прокопьевский аграрный колледж» 

на___1___курс по специальности 36.02.01 Ветеринария. 

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг, преду-

смотренных в разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответст-

вии с Федеральным государственным образовательным стандартом_ и учебным по специально-

сти. 

3.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной программы под-

готовки специалистов среднего звена. 

3.4. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологи-

ческого насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологическо-

го здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особен-

ностей. 

3.5. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным при-

чинам (с учетом оплаты за образовательные услуги, предусмотренные разделом 1 настоящего 

договора). 

 

5. Обязанности Потребителя 

5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

5.2. Качественно и своевременно выполнять требования учебных программ (дисциплин и 

модулей), полученные от педагогических работников Исполнителя. 

5.3. Соблюдать требования Устава Аграрного колледжа, Правил внутреннего распорядка 

обучающихся и иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и обще-

принятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инже-

нерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному пер-

соналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

5.4.Осваивать программу подготовки специалистов среднего звена и проходить текущий и 

итоговый контроль в соответствии с учебным планом, программами дисциплин и модулей, Уста-

вом Аграрного колледжа.  

5.5. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные 

в разделе 1 настоящего договора. 

5.6. При поступлении в образовательное учреждение и в процессе обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы. 

5.7. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 

5.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

5.9. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 

 

 

 



6. Оплата услуг 
6.1. Размер стоимости оказываемых платных образовательных услуг устанавливается Ис-

полнителем исходя из расчета предстоящих расходов (затрат) на организацию оказания образо-

вательных услуг и утверждается приказом директора. 

6.2. Стоимость обучения при зачислении (восстановлении) на__1__ курс в соответствии с 

настоящим договором составляет ________ (____________ тысяч) руб. за учебный год. Расчѐт-

ным периодом при оплате за обучение считается 10 месяцев, с 01 сентября по 30 июня. 

6.3. Размер стоимости оказываемых образовательных услуг на последующих курсах изме-

няется Исполнителем с учетом ежегодного индекса инфляции и устанавливается приказом Ис-

полнителя, о чем составляется дополнение к настоящему договору. Информация об изменении 

стоимости за обучение доводится до сведения Потребителя не позднее 01 июля текущего года. 

6.4. Оплата за образовательные услуги вносится на расчетный счет или в кассу Исполни-

теля по выбору Потребителя: 

за 1 семестр не позднее 15 сентября;  

за 2 семестр не позднее 30 января. 

6.5. При предварительной оплате за обучение за последующий (ие) курсы действует раз-

мер стоимости за обучение, утвержденный приказом директора на дату платежа. 

 

7. Основания для изменения и расторжения договора 
7.1.  Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по со-

глашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-

ции. 

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

7.3. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Испол-

нителю фактически понесенных им расходов (затрат). 

7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при ус-

ловии полного возмещения Потребителю расходов. 

При расторжении договора по инициативе Исполнителя в случае совершения противо-

правных действий Потребителем, грубых нарушений Устава Аграрного колледжа, Правил внут-

реннего распорядка обучающихся колледжа или иных локальных нормативных актов. Потреби-

тель оплачивает Исполнителю фактически понесенные им расходы. 

7.5. Расторжение Договора влечет за собой отчисление Потребителя. Отчисление Потре-

бителя влечет за собой расторжение Договора. 

7.6. Зачисление и отчисление Потребителя оформляется приказом директора. 

7.7. При возобновлении обучения между сторонами заключается новый договор. 

 

 

 

8 .Срок действия договора 
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 

окончания обучения. 

 



9. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение  

обязательств по настоящему договору 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по на-

стоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Рос-

сийской Федерации, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», федераль-

ными законами и иными нормативными правовыми актами. 

 

10. Адреса и реквизиты сторон: 

10.1. Исполнитель: 
ГПОУ «Прокопьевский аграрный колледж»      

653204,Кемеровская область, Прокопьевский р-н,   

п.Школьный, ул. Советская 1      

ИНН4239000039, КПП 422301001     

ОКПО 02512187 ОКАТО32222860000,     

ОКФС 13, ОКОГУ 13143, ОКОПФ 20903    

БИК 043207001       

Лицевой счет № 20396Х83790      

ГРКЦ ГУ Банка России по      

Кемеровской обл., г. Кемерово 

р/сч 40601810300001000001  
Назначение платежа: КБК 00000000000000000130 

 

10.2. Потребитель: 
 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

11. Подписи сторон 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ             ПОТРЕБИТЕЛЬ 
 

_________ К.Н.Яскевич            __________   

 

 

С Уставом Прокопьевского аграрного колледжа, Правилами внутреннего распорядка обу-

чающихся, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации и сметой расходов на оказание платных образовательных услуг в 

соответствии с настоящим договором ознакомлен. 

 

__________________      

   

 

«____» ________________20 ___ г. 

 

 


