
ДОГОВОР № З-___/К2 

на оказание платных образовательных услуг в сфере профессионального образования 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Волгоградский колледж машиностроения и связи» 
в соответствии с Уставом, на основании лицензии серия 34Л01 № 0001922 регистрационный №  26  выданной комитетом образования, 
науки и молодежной политики  Волгоградской области от 23 апреля 2019 года на срок бессрочно и свидетельства о государственной 

аккредитации серия 34А01 № 0001673, регистрационный номер 12, выданного комитетом образования, науки и молодежной политики 
Волгоградской области, на срок  до 26 февраля 2026 г., в лице директора  Лиховцова Романа Сергеевича, действующего на основании 
Устава,  именуемое в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны, и 

 

 (Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени или Ф.И.О. родителя (Законного представителя) несовершеннолетнего) 

именуемый в дальнейшем Заказчик и  
(Ф.И.О. потребителя образовательной услуги) 

 

именуемый в дальнейшем Потребитель, совместно упоминаемые в тексте договора Стороны, руководствуясь положениями Закона 
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Потребителя по образовательной программе среднего 
профессионального образования по специальности  11.02.11 Сети связи и системы коммутации,  по заочной форме обучения в 
пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе 

индивидуальными, и Образовательными программами Исполнителя с использованием различных образовательных технологий, 
позволяющих обеспечивать взаимодействие студентов и педагогических работников опосредованно (на расстоянии), в том числе с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

1.2.  Организация обучения осуществляется в полном объеме за счет средств Заказчика. 
Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом составляет 2 года 6 месяцев. Срок обучения по заочной форме обучени в соответствии с рабочим 
учебным планом и индивидуальным графиком составляет 1 год 6 месяцев. 

После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной государственной итоговой аттестации ему выдается 

диплом государственного образца, либо справка установленного образца – в случае отчисления Потребителя из образовательного 
учреждения до завершения им обучения в полном объеме. 

 
2. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

2.1. Исполнитель вправе: 

• Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность 
промежуточной  аттестации Потребителя, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных 
Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя. 

• Средства, получаемые по данному договору, направлять по своему усмотрению и в соответствии с целями, предусмотренными 
Уставом и Положением о порядке привлечения и расходования внебюджетных средств  Исполнителя. 

• Требовать от Заказчика и/или Потребителя исполнения настоящего договора. 

•  Стоимость предоставляемой (ых) по настоящему договору услуги (услуг) может быть пересмотрена досрочно в одностороннем 
порядке Исполнителем, в случаях изменения экономической ситуации в стране, реально складывающихся цен, с учетом уровня 
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, 
а также других факторов, оказывающих влияние на стоимость обучения. 

• Корректировать учебный план, в случае изменения требований к специальности, получаемой Потребителем по настоящему 
договору. 

2.2. Заказчик  вправе: 

• Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения 
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

• Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе в целом и по отдельным предметам 
учебного плана. 

• В случае отчисления из учебного заведения Потребителя, ходатайствовать о его восстановлении в соответствии с положениями 
настоящего договора локальными нормативными актами Исполнителя. 

• Единовременно и полностью оплатить услуги, предусмотренные разделом 1 настоящего договора (за весь курс (период) 
обучения). В данном случае соглашение сторон, предусмотренное разделом 6 настоящего договора, не пересматривается 
Исполнителем в одностороннем порядке. 

2.3. Потребитель вправе: 

• Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном учреждении. 

• Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки. 

• Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий, 
предусмотренных расписанием. 

• Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящим в учебную 
программу, на основании отдельно заключенного договора.  

• Принимать участие  в  социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных Исполнителем. 
 

3. Обязанности Исполнителя 

3.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя 
условия приема, в Государственное бюджетное  профессиональное  образовательное учреждение «Волгоградский колледж 
машиностроения и связи» и  перечисления Заказчиком платы за обучение на счет Исполнителя в порядке, размерах и в срок, 
определенный в разделе 6 настоящего договора.  

г. Волгоград 
  

“ ___ ” ____________ 2020 г. 
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3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. 
Образовательные услуги оказываются в соответствии с ФГОС СПО по специальности 11.02.11 Сети связи и системы коммутации и 
учебным планом, утвержденным Исполнителем. 

3.3. Создать Потребителю, в меру своих возможностей и желания самого Потребителя, необходимые условия для приобретения 

соответствующих знаний, умений, навыков являющихся необходимым условием для освоения  выбранной образовательной 
программы, приобретения данной специальности. 

3.4. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить условия 
укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его 
индивидуальных особенностей. 

3.5. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

3.6. Восполнить материал занятий,  пройденный  за  время  отсутствия Потребителя по уважительной причине, подтвержденной 

документально, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора путем предоставления 
индивидуальных консультаций и доступа к электронным учебно – методическим комплексам. 

3.7. Производить перевод Потребителя с курса на курс после успешного выполнения учебного плана соответствующего года 
обучения по графику учебного процесса. 

3.8. При наличии возможности, по требованию Заказчика, предоставлять дополнительные услуги за дополнительную плату. 
3.9. Исполнитель восстанавливает ранее отчисленного Потребителя только при условии заключения нового договора и 

перечисления Заказчиком платы за обучение на счет Исполнителя, но уже по действующим тарифам на день заключения нового 
договора. 

3.10. Исполнитель не выплачивает Потребителю и/или Заказчику предусмотренные текущим законодательством стипендии и 
другие виды материальных компенсаций. 

3.11. При успешном выполнении учебного плана по специальности, оговоренной в настоящем договоре, Исполнитель обязан 
допустить Потребителя к государственной итоговой аттестации; по решению государственной аттестационной комиссии присвоить 
квалификацию и выдать диплом государственного образца. 

3.12. Исполнитель несет ответственность за качество образовательных услуг и соответствие их государственным 
образовательным стандартам. 

 

4. Обязанности Заказчика 

4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.   
4.2. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его обучения  своевременно  предоставлять   все   

необходимые документы. 
4.3. Извещать Исполнителя  об  уважительных  причинах   отсутствия Потребителя на занятиях. 
4.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 
4.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4.6. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 
 

5. Обязанности Потребителя 

5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 
5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя. 
5.3. Выполнять учебный план, составленный Исполнителем в соответствии с требованиями и нормами соответствующих текущих 

нормативных актов; овладевать всеми видами профессиональной деятельности, предусмотренными  федеральным государственным 
образовательным стандартом по специальности, выбранной по настоящему договору. 

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

5.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
5.6. Выполнять в установленные сроки требования образовательных программ, все виды заданий, своевременно сдавать все 

формы отчетностей, определенных учебным планом Исполнителя. 
 

6. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок оплаты 

6.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет  27000,00 рублей (двадцать семь 
тысяч  рублей) по 18000,00 (восемнадцать тысяч рублей) за каждый учебный год. 

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. 

6.2. Оплата производится: 
6.2.1. Два раза в год (по 50% от суммы, предусмотренной за каждый год обучения) в течение учебного года в форме 

предварительной оплаты за каждый учебный семестр.  
6.2.2. За первый  семестр 1 учебного  года  в течение  __5_ дней с момента подписания настоящего договора, за второй семестр 

1 учебного года до 01 февраля;  за последующие   учебные годы  в сроки до 01 сентября и до  01 февраля. 
6.2.3. По желанию Обучающегося оплата  может производиться разовым платежом в форме предварительной оплаты за каждый 

учебный год: за  первый учебный год в течение_5_ дней с момента подписания настоящего договора, за последующие учебные годы в 
срок до 01 октября текущего учебного года. 
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7. Основания изменения и расторжения договора 

7.1 Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 
7.3. Заказчик  вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

Потребитель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с  письменного согласия Заказчика при условии оплаты 
Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии возмещения Заказчиком убытков.  
7.5. Расторжение (прекращение) договора влечет за собой отчисление Потребителя из колледжа (Исполнителя). 
7.6. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор, если Заказчик нарушает существенные 

условия настоящего договора и (или) не оплатил услуги, предоставляемые по настоящему договору в сроки указанные в разделе 6 

настоящего договора, а также в случаях: 
- академической неуспеваемости Потребителя; 
- нарушения Потребителем  Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, иных Правил и Положений, принятых 

Исполнителем. 
7.7. Заказчик имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, если Исполнитель нарушает существенные 

условия настоящего договора.  
7.8. Споры по настоящему Договору разрешаются Сторонами в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – 

30 календарных дней. В случае неурегулирования разногласий спор передается на рассмотрение в судебные органы. 

 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее  

исполнение обязательств по настоящему договору 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 
ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской 
Федерации «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами. 

8.2. Заказчик и/или Потребитель, не исполнивший или ненадлежащим образом исполнивший обязательства по настоящему 
договору, обязан возместить Исполнителю причиненные таким неисполнением убытки. 

8.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, 
если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникшей после заключения Договора в результате 
событий чрезвычайного характера, которые стороны  не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким 
событиям относятся: стихийные бедствия(землетрясение,  наводнение,  удар  молнии,  извержение  вулкана,   сель, оползень, цунами  
и т.п.),  температура воздуха , сила  ветра и  уровень осадков в месте  исполнения  обязательств  по  Договору,  исключающих  для 
человека нормальную  жизнедеятельность; войны, военные бедствия, чрезвычайные  происшествия, вызванные противоправными 
действиями третьих лиц, решениями, принятыми органами государственной власти, повлекшими невозможность исполнения 
настоящего Договора. 

8.4. При наступлении и прекращении, указанных в п.8.3. обстоятельств, Сторона по настоящему Договору, для которой наступили 

эти события должна немедленно известить другую Сторону, приложив соответствующие документы, при  этом  срок  выполнения 
обязательств по таковому Договору  переносится  соразмерно  времени,  в течение которого действовали такие обстоятельства, в 
противном случае возместить другой Стороне причиненные убытки. 

8.5. В случае расторжения  Договора и при этом в случае внесения Заказчиком авансового платежа по Договору (в счет еще не 
оказанных услуг), этот аванс подлежит возврату в установленном порядке.  

8.7. В случае восстановления в колледж  ранее отчисленного Потребителя, с таковым производится заключение нового Договора 
по действующим на этот момент  условиям.   

9. Срок действия договора и другие условия 

Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения  сторонами и действует до   28 февраля 2022 г.  
Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, подписывается всеми Сторонами и скрепляется  

печатью Исполнителя. Первый экземпляр договора остается в делах Исполнителя, второй передается Заказчику, третий – 
Потребителю. 

10. Реквизиты сторон: 

«Исполнитель» «Заказчик» «Потребитель» 

 

ГБПОУ "ВКМиС" 
Адрес: 400011, г. Волгоград, ул. 
Даугавская, 7а  
Телефон/факс:8(8442)32-69-39 

E-mail: post@vkmis.ru 
Банковские реквизиты:  
УФК по Волгоградской области (ГБПОУ 

"ВКМиС", л/с 20296Ш91640) 

ИНН 3446500895  
КПП 344601001 
Р/счет 40601810700001000002 
Банк: Отделение Волгоград г. Волгоград  
БИК 041806001 

ОГРН: 1023404242894                
ОКПО:02508429 
Директор 

  
  

(фамилия, имя, отчество полностью) (фамилия, имя, отчество полностью) 

  
(дата и место рождения) (дата и место рождения) 

  
(адрес места регистрации) (адрес места регистрации) 

  

  

  

  
  

(паспортные данные: серия, номер, кем и когда выдан) (паспортные данные: серия, номер, кем и когда выдан) 

  

Тел.8- Тел. 8- 

 Р.С. Лиховцов 
 
.  

(подпись)  (подпись, фамилия, имя, отчество) (подпись, фамилия, имя, отчество) 

 

До подписания настоящего договора с лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, Уставом колледжа, Правилами внутреннего  

распорядка ознакомлен(а) Потребитель____________________        Заказчик____________________ 


