
                                                                            ДОГОВОР № _____________ 

                                             на оказание платных образовательных услуг 

 

Великий Новгород            «____» __________20____ г.  

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Новгородский строительный колледж» на основании лицензии, регистрационный  номер № Л035-01280-

53/00211351, дата предоставления 28.09.2015 г., выданной министерством образования Новгородской области 

(далее – Исполнитель), в лице ___________________________________________________________________, 

действующего на основании ________________________________________________________________________,  

с одной стороны и ________________________________________________________________________  (далее – 

Заказчик) с другой стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

                                                               1.Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется оказать образовательные услуги по образовательной программе 

______________________________________________________________________________________, в пределах 

федерального государственного образовательного стандарта, а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги в 

порядке и на условиях, которые установлены настоящим Договором. 

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

образовательным стандартом составляет ____________________________________________. 

1.3. Обучение проводится в заочной форме. 

1.4. Образовательные услуги оказываются Исполнителем по адресу: Россия, г. Великий Новгород, ул. Большая 

Санкт-Петербургская, д. 161. 

1.5. После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается 

диплом государственного образца о среднем профессиональном образовании, либо документ об освоении тех или 

иных компонентов образовательной программы в случае отчисления Заказчика из образовательного учреждения 

до завершения им обучения в полном объеме. 

                                                             2. Права Исполнителя, Заказчика 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс,  

2.1.2. устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.3. применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом Исполнителя, настоящим Договором, и локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе:  

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

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3.2. пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во 

время занятий, предусмотренных расписанием. 

2.3.3. принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

2.3.4. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о 

критериях этой оценки. 

                                                                    3. Обязанности Исполнителя 

3.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема в ОГБПОУ «Новгородский строительный колледж» на ___________________курс. 

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора, в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом. 

3.3. Обеспечить Заказчику необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 

3.4. Проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить 

условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

Заказчика с учетом его индивидуальных особенностей. 

                                                     4. Обязанности Заказчика 

4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные 

документы, подтверждающие оплату. 

4.2. При поступлении Заказчика в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы. 

4.3. Незамедлительно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях, документально 

подтверждать уважительность причин отсутствия на занятиях. 

4.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному 

персоналу Исполнителя. 

4.5. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ. 

4.6. Обеспечить посещение Заказчиком занятий согласно учебному расписанию. 



4.7. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении своих паспортных данных, адреса места регистрации и 

адреса фактического проживания, контактного телефона, банковских реквизитов. 

4.8. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.9. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя. 

4.10. Соблюдать требования Устава, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов 

образовательного учреждения, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 

проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, 

учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и 

достоинство. 

4.11. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

                                     5. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

5.1. Полная стоимость образовательных услуг составляет ________________________________ 

(______________________________________________) рублей. 

Реализация услуг НДС не облагается (пп. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ). 

Исполнитель вправе в одностороннем порядке увеличить стоимость услуг в соответствии с уровнем инфляции, 

предусмотренным основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период. 

5.2. Исполнитель доводит до сведения Заказчика информацию о стоимости обучения на очередной учебный год, 

размещая информацию на официальном сайте ОГБПОУ «Новгородский строительный колледж».  

Стороны подписывают дополнительное соглашение, фиксирующее изменение стоимости услуг. 

5.3. Порядок и сроки оплаты:  

 за 1 курс __________________ (___________________________) рублей до 25 августа 2022 г.                

                   ___________________(___________________________) рублей до 25 декабря 2022 г.  

 за 2, 3 и 4 курсы оплата производится до 25 августа и до 25 декабря  равными долями в соответствии со стоимостью 

обучения в текущем учебном году. 

5.4. Оплата производится перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя, фактическое 

поступление денежных средств на расчетный счет Исполнителя служит основанием для начала оказания 

Исполнителем Заказчику образовательных услуг по настоящему Договору. 

5.5.При восстановлении (возвращении из академического отпуска) Заказчика заключается новый Договор на платное 

обучение по расценкам, действующим на момент восстановления (возвращения из академического отпуска). 

5.6.Если исполнение Договора невозможно по вине Заказчика, услуги оплачиваются Исполнителю в полном объеме 

                                        6. Порядок изменения и расторжения Договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут: 

6.2.1. по соглашению Сторон; 

6.2.2. по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

а) применения к Заказчику, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнения Заказчиком по профессиональной образовательной программе (части образовательной программы) 

обязанностей по добросовестному освоению  образовательной программы (части образовательной программы) и 

выполнению учебного плана; 

в) установления нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, 

повлекшего по вине Заказчика его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

г) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) Заказчика, в том числе непосещения занятий без уважительных причин. 

6.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

а) по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Заказчика для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

б) по инициативе Исполнителя в случае применения к Заказчику отчисления как меры дисциплинарного взыскания, 

в случае невыполнения Заказчиком 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 Заказчика его 

незаконное зачисление в образовательную организацию; 

в) по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 

Исполнителя. 

6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения 

Заказчику убытков. 

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов до даты издания приказа об отчислении Заказчика из образовательного учреждения.  

6.6. В случае невозможности исполнения обязательств по Договору, возникшей по вине Заказчика, оказанные на 

момент расторжения Договора услуги подлежат оплате в полном объеме.  

6.7. В случае, когда невозможность исполнения обязательств по Договору возникла по обстоятельствам, за которые 

ни одна из Сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы. 



                                          7. Ответственность Исполнителя, Заказчика 

7.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные Договором и Уставом 

образовательного учреждения. 

7.2. За неисполнение или ненадлежащего исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

7.3. Неявка Заказчика на учебные занятия, промежуточную или итоговую аттестацию, непрохождение практики, 

непредставление контрольных, курсовых, выпускной квалификационной работы, невыполнение заданий по 

указанию преподавателя, при условии, что Заказчик не уведомил своевременно (п. 4.3. Договора) Исполнителя об 

уважительности причин своего отсутствия и не представил подтверждающие документы, не является основанием 

для прекращения выполнения Исполнителем своих обязательств по Договору. В таком случае образовательные 

услуги оказываются Исполнителем в соответствии с условиями Договора, утвержденным учебным планом и 

графиком занятий до момента истечения срока действия Договора или его расторжения и подлежат оплате 

Заказчиком в соответствии с условиями Договора в полном объеме. 

7.4. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания по вине Исполнителя 

образовательной услуги не в полном объеме, предусмотренном образовательной программой (частью 

образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

7.4.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

7.4.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

7.4.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими 

силами или третьими лицами. 

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в срок 

недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения 

Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные 

отступления от условий Договора. 

7.6. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания 

образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время 

оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему 

выбору: 

7.6.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

образовательной услуги и (или)закончить оказание образовательной услуги; 

7.6.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 

возмещения понесенных расходов; 

7.6.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

7.6.4. Расторгнуть настоящий Договор. 

7.7. 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. 

7.8. Образовательные услуги считаются оказанными Исполнителем надлежащим образом и в полном объеме если в 

течение 10 (десяти) рабочих дней с момента окончания расчетного семестра Заказчиком не направлена в письменной 

форме соответствующая претензия в адрес Исполнителя. 

                                                  8. Срок действия Договора 

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

Сторонами обязательств. 

                                                    9. Заключительные положения 

9.1. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с 

даты издания приказа о зачислении Заказчика в образовательную организацию до даты издания приказа об 

окончании обучения или отчислении Заказчика из образовательной организации. 

9.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют 

одинаковую юридическую силу.  

9.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в 

письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон. 

9.4. Подписывая настоящий Договор, Заказчик подтверждает, что ознакомлен с Уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, правами и обязанностями Заказчика.  

9.5. Подписывая настоящий Договор, Заказчик  дает согласие на обработку своих персональных данных, указанных 

в Договоре с использованием или без использования средств автоматизации в целях заключения и исполнения 

настоящего Договора. 

10. Антикоррупционная оговорка 

10.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или 

посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или 

ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц. 

При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники 

обязуются не осуществлять действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как 

дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого 

законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 



преступным путем. 

10.2.Стороны обязуются незамедлительно проинформировать друг друга в случае установления фактов 

аффилированности лиц, участвующих в подготовке и (или) исполнении настоящего Договора. 

10.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо 

положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной 

форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно 

подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо 

положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками 

выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, 

коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и 

международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного 

уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до 

получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть 

направлено в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления. 

10.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий 

и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не 

произошло или не произойдёт, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке 

полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. 

10.5. Под заинтересованными лицами, участвующими в подготовке и (или) исполнении Договора в целях Договора 

Стороны понимают генерального директора (директора), его заместителей, а также лиц участвующих в визировании 

Договора в соответствии с установленным каждой из Сторон порядком. 

             Исполнитель Заказчик 

ОГБПОУ «Новгородский строительный колледж» 

Адрес: Российская Федерация, 173008 г. Великий 

Новгород, ул. Б. Санкт-Петербургская, д.161 

тел.8 (8162) 642247 

ИНН 5321034360/КПП 532101001 

ОКВЭД 85.21 

ОКПО 01316290 

ОГРН 1025300811360 

БИК 044959001 

ОКАТО 49401000000 

ОКТМО 49701000001 

Банковский счет 03224643490000005000 

л/счет 20506У81600 в УФК по Новгородской области 

ЕКС 40102810145370000042 

банк ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД БАНКА РОССИИ//УФК ПО 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

__________________________________________ 

__________________________________________ 
                                                             Ф.И.О. 

Адрес: 

______________________________________ 

______________________________________ 

Дата 

рождения______________________________ 

 

паспортные данные _____________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Телефон___________________________________ 

От имени Исполнителя 

_________________________ _______________________ 

(должность) 

/_______________________________________________ / 

(ФИО) 

/_______________________________________________/ 

подпись 

М.П. 

 

___________________________________________ 

Подпись 

/_________________________________________/ 

ФИО 

 

 


