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1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение определяет порядок оказания платных 

образовательных услуг государственным бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением Самарской области «Губернский колледж                          

г. Сызрани» (далее -  Учреждение или Исполнитель). 

 1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 - Гражданским кодексом Российской Федерации;  

 - Бюджетным кодексом Российской Федерации;  

 - Налоговым кодексом Российской Федерации;  

 - Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 - Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 

 - Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441                         

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

 - приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 - приказ Минпросвещения России от 26.08.2020 № 438 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения»; 

 - приказом Министерства образования и науки Российской Федерации                          

от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

 - приказом министерства образования и науки Самарской области                           

от 08.06.2011 № 104-од «Об утверждении порядка определения платы для 

физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам 

деятельности подведомственного министерству образования и науки Самарской 

области государственного бюджетного учреждения, оказываемые им  сверх 
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установленного государственного задания, а также в случаях, определенных 

федеральными законами, в пределах установленного государственного задания»; 

 - Уставом Учреждения, другими локальными актами Учреждения. 

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

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

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных 

лиц на основании договора; 

«исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную деятельность 

и предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (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. 

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

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов. Средства, полученные при оказании 

таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти 

услуги. 

1.5. Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 

юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные 

установленным государственным или муниципальным заданием либо соглашением 

о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании 

одних и тех же услуг условиях. 

1.6. Отказ заказчика от предлагаемых ему дополнительных платных 

образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами 

договором, не может быть причиной изменения объема и условий уже 

предоставляемых ему Учреждением образовательных услуг по ранее закаченному 

договору. 

1.7. Учреждение обязано обеспечить заказчику и обучающемуся оказание 

платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями 

договора. 

1.8. Учреждение  вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных 

услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц.  

Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

устанавливаются в разделе 3 настоящего положения. 

1.9. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 

учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 
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федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

 

2. Информация о платных образовательных услугах, 

порядок заключения договоров 

2.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 

предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного 

выбора. 

2.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, 

которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав 

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

2.3.  Информация, предусмотренная пунктами 2.1 и 2.2 настоящего положения, 

предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности. 

2.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

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

- юридического лица; 

б) место нахождения исполнителя; 

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

(при наличии) заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 

г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного 

представителя обучающегося; 

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

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя и (или) заказчика; 

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

телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 

consultantplus://offline/ref=D864289FCC1DC53E93E6D4AC31B7C0B24836A39C8C83F62A78179ECC45F7490528CA831145584A31863E04E7EB9845042F1DCE4998805C16o9CAK
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обучающегося, не являющегося заказчиком по договору, при наличии); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

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

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

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной 

программы по договору (продолжительность обучения по договору); 

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

освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 

программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

2.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенного уровня и направленности 

и подавших заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся 

или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 

установленными законодательством Российской Федерации об образовании. Если 

условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие 

уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не 

подлежат применению. 

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

размещенной на официальном сайте исполнителя в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 

 



7 

 

 

3. Снижения стоимости платных образовательных услуг 

3.1 Стоимость платных образовательных услуг снижается на 10 % от стоимости 

обучения для обучающихся исполнителя: 

а) победителей и призеров национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» Worldskills Russia; 

в) победителей и призеров всероссийских олимпиад профессионального 

мастерства; 

г) обучающимся, ставшими детьми-сиротами и лицами, оставшимися без 

попечения родителей в процессе получения платной образовательной услуги; 

д) обучающимся-инвалидам, установленным инвалидность в процессе 

получения платной образовательной услуги. 

3.2. Стоимость платных образовательных услуг снижается исполнителем на ос-

новании заявления обучающегося и документов, подтверждающих основания для ее 

снижения. 

3.3. Снижение стоимости платных образовательных услуг осуществляется 

исполнителем при отсутствии предписаний контролирующих органов в части 

организации охраны жизни и здоровья обучающихся и сотрудников, связанных с 

капитальным вложением средств, потребности в модернизации материально-

технической базы. 

 

4. Перечень платных образовательных услуг 

4.1.  Исполнитель вправе оказывать физическим и юридическим лицам платные 

образовательные услуги: 

сверх финансируемых за счет средств областного бюджета государственных 

заданий (контрольных цифр), по образовательным программам среднего 

профессионального образования; 

по основным программам профессионального обучения и дополнительным 

профессиональным программам; 
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оказание платных дополнительных образовательных услуг, не 

предусмотренных соответствующими образовательными программами и 

федеральными государственными образовательными стандартами, в том числе по 

организации подготовительных отделений и курсов по подготовке к поступлению в 

Учреждение, репетиторству, преподавание специальных курсов и циклов 

дисциплин, занятия с обучающимися по программам с углубленным изучением 

предметов; 

обучение по дополнительным образовательным программам.  

 

5. Условия и порядок оказания платных образовательных услуг 

5.1. Исполнитель вправе оказывать обучающимся, населению, предприятиям, 

учреждениям и организациям на договорной основе платные дополнительные 

образовательные услуги сверх соответствующих образовательных программ и 

федерального государственного образовательного стандарта. 

5.2. При  оказании  каждого  вида  платных  образовательных  услуг 

используются  государственные  образовательные  стандарты,  либо авторские 

программы, утвержденные в установленном порядке. 

5.3. При реализации дополнительных образовательных услуг исполнитель 

имеет право использовать производственную базу других предприятий и 

учреждений на основе договора. 

5.4. Доход от предоставления дополнительных образовательных услуг 

используется исполнителем в соответствии с уставными целями. 

 

6. Порядок формирования цен на платные образовательные услуги 

6.1.  Размер оплаты за получение платных образовательных услуг 

устанавливается Учреждением в порядке, определенном министерством 

образования и науки Самарской области. 

6.2. Прейскурант на платные образовательные услуги утверждается приказом 

Учреждения и согласовывается руководителем Западного управления министерства 
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образования и науки Самарской области. 

 

7. Ответственность исполнителя и заказчика 

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

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

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору 

потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе 

отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от 

условий договора. 

7.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг 

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

промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во 

время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 

осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

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

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

платных образовательных услуг; 

consultantplus://offline/ref=D864289FCC1DC53E93E6D4AC31B7C0B24835A790888DF62A78179ECC45F7490528CA83114559463C883E04E7EB9845042F1DCE4998805C16o9CAK
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б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

7.5. 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. 

7.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

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

меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 

программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и 

выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую 

образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

Рассмотрено на Совете родителей Учреждения 

протокол № 7 от «30» декабря  2020 г.  

 

Рассмотрено на Студенческом совете Учреждения 

протокол № 7 от «30» декабря  2020 г. 

 



11 

 

 

Приложение 1 

ДОГОВОР № ____________ 
об образовании на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования 

г.о. Сызрань                                                                                               "___"  _____________ 20__г.  

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской 
области «Губернский колледж г. Сызрани» (ГБПОУ «ГК г. Сызрани»), осуществляющее 
образовательную деятельность на основании лицензии от "20" марта 2015 г. № 5593, выданной 
министерством образования и науки Самарской области, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в 
лице директора Салугина Павла Владимировича, действующего на основании Устава, 
зарегистрированного в Межрайонной ИФНС России № 3 по Самарской области 19.02.2015 (ГРН 
2156325065741)  

и ______________________________________________________________________________________   
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица) 

именуемый (-ая) в дальнейшем "Заказчик",  
 
и  ______________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)  
именуемый (-ая)  в  дальнейшем  "Обучающийся",  совместно  именуемые  Стороны, заключили 
настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

 
 

I. Предмет Договора 
1.1.   Исполнитель   обязуется   предоставить   образовательную   услугу,   а 

Обучающийся/Заказчик   (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить 
обучение по образовательной программе  ___________________________________________ 

                                                                               (наименование образовательной программы среднего профессионального образования) 

 
(форма обучения, код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

в пределах федерального  государственного  образовательного стандарта  или образовательного 
стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными 
программами Исполнителя. 

1.2.Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 
подписания Договора составляет  ___  года  ____ месяцев. 

1.3. Срок    обучения     по    индивидуальному   учебному   плану,   в   том   числе ускоренному 
обучению, составляет  _______ года  _____________ месяцев. 

1.4.После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 
государственной итоговой   аттестации   ему   выдается  
_ 

(документ об образовании и (или) о квалификации) 
1.5. Обучающемуся, не прошедшему государственной итоговой аттестации или получившему на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, 

освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному Исполнителем, 

осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Исполнителем, осуществляющей 

образовательную деятельность. 
 

II. Взаимодействие сторон  
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося; 
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
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Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 
2.1.3. Взыскать задолженность за предоставление образовательных услуг в судебном порядке, в 

случае просрочки оплаты. Предусмотренной разделом III настоящего Договора, более чем на 3 месяца.  
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 
Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.3.2.Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.3.3.Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

2.3.4.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 Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными  документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия 
приема, в качестве  обучающегося; 

                       (категория Обучающегося) 
2.4.2.Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации 
от  7 февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей"  и Федеральным законом от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

2.4.3.Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или образовательным 
стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя; 

2.4.4.Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 
условия ее освоения; 

2.4.5.Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги; 
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые 

Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и 

порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

2.6. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы): 

- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный 

план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом 

учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

- выполнять требования устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка обучающихся, 

Правил проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности; 

- заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не создавать 

препятствий для получения образования другими обучающимися. 

- бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу 

Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты  
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет  __________рублей ___ копеек  (________), НДС не предусмотрен. 
Стоимость  образовательных услуг за семестр составляет ________ рублей ____ копеек  

(______________), НДС не предусмотрен. 

consultantplus://offline/ref=5ADD4F12E2CED2FA5F28ABA70F827C684152AD95EE3A0B458D226CD510FAF146721BE0540473A1EDn0S6T
consultantplus://offline/ref=5ADD4F12E2CED2FA5F28ABA70F827C684150A890EF3B0B458D226CD510nFSAT
consultantplus://offline/ref=5ADD4F12E2CED2FA5F28ABA70F827C684152AD95EE3A0B458D226CD510nFSAT
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3.2. Оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком в безналичной форме путем 

перечисления денежных средств (через любое банковское учреждение) на следующие банковские 
реквизиты Исполнителя (Получателя денежных средств): 

Получатель: 
государственное       бюджетное       профессиональное       образовательное       учреждение       Самарской       

области «Губернский колледж г. Сызрани» 

МУФ СО (ГБПОУ Самарской области "Губернский колледж г. Сызрани", Л/С 614630570) 

ИНН 6325026066 

КПП 632501001 

ОКТМО 36735000 

ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА РОССИИ//УФК по Самарской области г. Самара 

БИК 013601205 

р/с 03224643360000004200 

ЕКС 40102810545370000036 

Назначение платежа: 

КБК 00000000000000000130   ТС 04.01.04 
За образовательные услуги 

Ф.И.О. Обучающегося, группа № _____,     договор № ____ от _________, за ____(указать семестр) 
______ (указать год) 
 
в следующие сроки: 
за I семестр –  ежегодно до 05 сентября учебного года; 
за II семестр –  ежегодно до 01 декабря учебного года. 

3.3. По соглашению сторон, оплата за предоставление образовательных услуг может 
производиться по индивидуальному графику платежей на основании личного заявления. 

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

3.5. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменить стоимость образовательных услуг в 
случаях предусмотренных п. 3.4. настоящего договора. Информация о стоимости образовательных 
услуг размещается на официальном сайте Исполнителя в сети Интернет. 

3.6. Отчисление Обучающегося по причинам, оговоренным в разделе IV настоящего договора, не 
лишает его права на повторное обучение, плата за которое вносится соответственно расценкам и 
условиям на новый учебный год. 

 

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 одностороннем 

порядке в случаях, предусмотренных 2 Правил оказания платных образовательных услуг, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1441. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 
- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения 
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 
Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному 
освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае 
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 
Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию, при просрочке оплаты 
стоимости платных образовательных услуг более 30 календарных дней, а также в случае 

consultantplus://offline/ref=5ADD4F12E2CED2FA5F28ABA70F827C684150AE99EA380B458D226CD510FAF146721BE0540473A5ECn0S7T
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невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 
вследствие действия (бездействия) Обучающегося; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 
ликвидации Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 
полного возмещения Обучающемуся убытков. 

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

 
V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

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 образовательной услуги, в том числе оказания не в полном 
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 
Заказчик 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 вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в  срок, установленный для выполнения соответствующей образовательной услуги, а в 
случае, если этот срок не установлен,  в срок предусмотренный настоящим договором  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. 

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 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. 
 

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

полного исполнения Сторонами обязательств. 
 

VII. Заключительные положения 
7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 
7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

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

7.3. Настоящий Договор составлен в 3-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. 
7.5. Подписывая данный договор, Заказчик и Обучающийся дают свое согласие Исполнителю на 

обработку своих персональных данных и подтверждают, что, давая такое согласие, они действуют по 
своей воле и в своих интересах. Согласие дается ими для целей: обучения, начисления стипендии и 
других выплат, участия в конкурсах разных уровней, награждения, размещения данных в федеральном 
регистре медицинских работников, предоставление сведений в Пенсионный фонд Российской 
Федерации и распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, дата рождения, 
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место рождения, образование, профессия, гражданство, знание иностранного языка, состояние в браке, 
состав семьи, паспортные данные, место жительства, регистрация (прописка), сведения о воинском 
учёте, о результатах промежуточной и государственной (итоговой) аттестации, членстве в молодёжных 
организациях, социальных льготах, страховых пенсионных свидетельствах, медицинских страховых 
полисах, сведения о стипендии и дополнительных денежных выплатах, налогах с доходов физических 
лиц и других удержаниях. Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 
отношении их персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, 
включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение   (обновление, 
изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, 
уничтожение, передачу персональных данных, а также осуществление любых иных действий с 
персональными данными с учетом федерального законодательства. 

7.6. Подписывая данный договор, Заказчик и Обучающийся подтверждают тот факт, что были 
ознакомлены 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 Исполнителя, а также  лично прочитали данный договор и согласны со всеми его 
условиями. 

XIII. Адреса и реквизиты сторон  

Исполнитель 
Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Самарской области 
«Губернский колледж г. Сызрани» 

(ГБПОУ «ГК г. Сызрани») 
Юридический адрес: Российская 
Федерация, 446028, Самарская 
область, г. Сызрань, проспект 50 лет 
Октября, 11. 
Фактический адрес: Российская 
Федерация, 446013, Самарская 
область, г. Сызрань, улица Фрунзе, 19 
ИНН 6325026066 КПП 632501001 
ОГРН 1036301253988  

ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА 

РОССИИ//УФК по Самарской области г. 

Самара 

БИК 013601205 

р/с 03224643360000004200 

ЕКС 40102810545370000036 

л/с 614.63.057.0 МУФ СО в УФК  

по Самарской области 

Тел.: (8464)960400; 960222; 994980  

 
 
 
 

Директор ГБПОУ «ГК г. Сызрани» 

 

 _____________  П.В. Салугин 

 

М.П. 

Заказчик 
 __________________________  

 

____________________________ 

(Ф.И.О./наименование 

юридического лица) 

Дата рождения _______________ 

Паспорт: серия ___________ 

 №  ________________  
Выдан: 
 ___________________________  
 ___________________________  
 ___________________________  
 ___________________________  
 ___________________________  

Дата выдачи:  ______________  
Адрес  (места 
жительства/нахождения):   
 ___________________________  
 ___________________________  
 ___________________________  
 ___________________________  
Тел. 
_________________________ 
 
 
 
 
 ________________________  

(подпись) 

/ _________________________ / 

(расшифровка подписи) 

Обучающийся 
 __________________________  

 

___________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

Дата рождения _______________ 

Паспорт: серия  _____ ____ 

 №  ________________  
Выдан: 
 ___________________________  
 ___________________________  
 ___________________________  
 ___________________________  
 ___________________________  

Дата выдачи:  ______________  
Адрес (места 
жительства/нахождения):  ___  
 ___________________________  
 ___________________________  
 ___________________________  
 ___________________________  
Тел. 
 ________________________ 
 
 
 
 
 ________________________  

(подпись) 

/ _________________________ / 

(расшифровка подписи) 
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Приложение 2 

ДОГОВОР № __ 

об образовании на обучение по основной программе профессионального обучения 

 

г.о. Сызрань                                                                                                         "____"  ___________ 202__ г. 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области 

«Губернский колледж г. Сызрани» (ГБПОУ «ГК г. Сызрани»), осуществляющее  образовательную  

деятельность   на  основании  лицензии  от "20" марта 2015 г. № 5593, выданной министерством 

образования и науки Самарской области, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора 

Салугина Павла Владимировича, действующего на основании Устава, зарегистрированного в 

Межрайонной ИФНС России № 3 по Самарской области 19.02.2015 ГРН 2156325065741 и   

 ______________________________________________________________________________________   
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица) 

именуемый (-ая) в дальнейшем "Заказчик",  
и  ______________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)  

именуемый (-ая)  в  дальнейшем  "Обучающийся",  совместно  именуемые  Стороны, заключили 
настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

    1.1.  Исполнитель   обязуется   предоставить   образовательную  услугу, а   Обучающийся/Заказчик    

(ненужное   вычеркнуть)    обязуется   оплатить образовательную     услугу           по          

предоставлению   ________________________________________________________ 
(наименование основной программы профессионального обучения; форма обучения) 

в соответствии с  учебным  планом  и  программой  Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет                      

__ месяца (__ часов). 
        1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы  и  успешного прохождения       

квалификационного экзамена  ему  выдается ______________ <1>. 

     (документ об образовании и (или) о квалификации или документ  об обучении) 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося <2> 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

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

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Обучающийся также вправе: 

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

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

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

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

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

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

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

consultantplus://offline/ref=59113440AE8BFE588A15FF47F29105DE52263C42E6A9FBA7EBDEF2E818C5D251985CAF2AA09C8857iASBU
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III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося <2> 

3.1. Исполнитель обязан: 

    3.1.1.     Зачислить     Обучающегося,    выполнившего    установленные законодательством   

Российской   Федерации,   учредительными   документами, локальными нормативными  актами  

Исполнителя  условия  приема,  в  качестве Обучающегося. 

(указывается категория обучающегося) 

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

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

"О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" 

<3>. 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными 

государственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием 

занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

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

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья <4>. 

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, 

определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие 

такую оплату. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том 

числе индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением 

требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом или 

федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, 

Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя. 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты <2> 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет _________ (_______) рубль ___ копеек, НДС не предусмотрен.<5>. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период <6>. 

    4.2. Оплата производится в два этапа:   

не позднее ______ в размере ___ (_____) рублей ____ копеек; 

не позднее _________ в размере ___ (_____) рублей ____ копеек.    

 (период оплаты (единовременно, ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной 

платежный период) и время    оплаты (например, не позднее определенного числа периода, 

подлежащего оплате, или не позднее определенного числа периода, предшествующего (следующего) за 

периодом оплаты)) 

в безналичной форме путем перечисления денежных средств (через любое банковское учреждение) на 

следующие банковские реквизиты Исполнителя (Получателя денежных средств): 

consultantplus://offline/ref=59113440AE8BFE588A15FF47F29105DE52243947E7A8FBA7EBDEF2E818iCS5U
consultantplus://offline/ref=59113440AE8BFE588A15FF47F29105DE52263C42E6A9FBA7EBDEF2E818iCS5U
consultantplus://offline/ref=59113440AE8BFE588A15FF47F29105DE52263C42E6A9FBA7EBDEF2E818C5D251985CAF2AA09C8959iAS5U
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Получатель: 
государственное       бюджетное       профессиональное       образовательное       учреждение       Самарской       

области «Губернский колледж г. Сызрани» 

МУФ СО (ГБПОУ Самарской области "Губернский колледж г. Сызрани", Л/С 614630570) 

ИНН 6325026066 

КПП 632501001 

ОКТМО 36735000 

ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА РОССИИ//УФК по Самарской области г. Самара 

БИК 013601205 

р/с 03224643360000004200 

ЕКС 40102810545370000036 

Назначение платежа: 

КБК 00000000000000000130   ТС 04.01.04 

За образовательные услуги 

Ф.И.О. Обучающегося, договор № ____ от ___________.  

 

V. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях: 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 

обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

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

возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Обучающийся <7>/Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения 

настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, 

связанных с исполнением обязательств по Договору. 

 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 

Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 
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6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в месячный 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. 

6.4. 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 

осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

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

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

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

Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с 

недостатками образовательной услуги. 

VII. Срок действия Договора 

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

исполнения Сторонами обязательств. 

VIII. Заключительные положения 

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

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную 

организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 

образовательной организации. 

8.3. Настоящий Договор составлен в _______ 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. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

8.5. Подписывая данный договор, Заказчик и Обучающийся дают свое согласие Исполнителю на 

обработку своих персональных данных и подтверждают, что, давая такое согласие, они действуют по 

своей воле и в своих интересах. Согласие дается ими для целей: обучения, оплаты за обучение, 

размещения данных в АСУ РСО, и распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, 

отчество, дата рождения, место рождения, образование, гражданство, паспортные данные, место 

жительства, регистрация (прописка), о результатах промежуточной и государственной итоговой 

аттестации, медицинских страховых полисах. Настоящее согласие предоставляется на осуществление 

любых действий в отношении их персональных данных, которые необходимы для достижения 

указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), 

обезличивание, блокирование, уничтожение, передачу персональных данных, а также осуществление 

любых иных действий с персональными данными с учетом федерального законодательства.  

8.6. Подписывая данный Договор, Заказчик и Обучающийся подтверждают тот факт, что были 

ознакомлены с Уставом, Лицензией, Положением о платных образовательных услугах, Правилами 

внутреннего распорядка обучающихся, а также лично прочитали данный Договор и согласны со всеми 

его условиями. 
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IX. Адреса и реквизиты сторон 
Исполнитель 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Самарской области 

«Губернский колледж г. 

Сызрани» (ГБПОУ «ГК г. 

Сызрани») 

Юридический адрес: 

Российская Федерация, 

446028, Самарская область, г. 

Сызрань, проспект 50 лет 

Октября, 11. 

Фактический адрес: 

Российская Федерация, 

446028, Самарская область, г. 

Сызрань, улица Фрунзе, 19 

ИНН 6325026066 КПП 

632501001 
ОГРН 1036301253988  

ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА 

РОССИИ//УФК по Самарской 

области г. Самара 

БИК 013601205 

р/с 03224643360000004200 

ЕКС 40102810545370000036 

л/с 614.63.057.0 МУФ СО в УФК  

по Самарской области 

Тел.: (8464)960400; 960222; 

994980  

E-mail: gk_szr@samara.edu.ru 

 

 

Директор ГБПОУ «ГК г. 

Сызрани» 

 

 

 

______________  П.В. 

Салугин 

       (подпись)                  

МП 

Заказчик<8> 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

(фамилия, имя, отчество(при 

наличии)/наименование 

юридического лица) 

_______________________________ 

(дата рождения) 

 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

(место нахождения/адрес места 

жительства) 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

(паспорт: серия, номер, когда и кем 

выдан) 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

(банковские реквизиты (при 

наличии) 

 

Тел. _________________________ 
 

 

___________________ 

       (подпись)                  

МП 

Обучающийся <9> 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

(фамилия, имя, отчество(при 

наличии)) 

 

_______________________________ 

(дата рождения) 

 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

(адрес места жительства) 

 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

(паспорт: серия, номер, когда и кем 

выдан) 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

(банковские реквизиты (при 

наличии)) 
Тел. _______________________ 

 

 

___________________ 

       (подпись)                  

 

-------------------------------- 
<1> Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, 

освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленным из организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об обучении 

или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную деятельность (часть 12 статьи 60 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"). 

<2> Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий раздел иными условиям. 

<3> Пункт 11 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N1441  

<4> Пункт 9 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

<5> Организация, осуществляющая образовательную деятельность, вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору об оказании платных 

образовательных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств этой организации, в том числе средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения 

стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения обучающихся (часть 5 статьи 54 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"). 

<6> Часть 3 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

<7> Обучающийся, не достигший на момент заключения Договора возраста восемнадцати лет, вправе отказаться от исполнения настоящего Договора с согласия своего 

законного представителя. 

<8> В случае, если Обучающийся одновременно является Заказчиком, указанное поле не заполняется. 

<9> Заполняется в случае, если Обучающийся является стороной договора. 

 

consultantplus://offline/ref=59113440AE8BFE588A15FF47F29105DE52263C42E6A9FBA7EBDEF2E818C5D251985CAF2AA09C8454iASBU
consultantplus://offline/ref=59113440AE8BFE588A15FF47F29105DE52243F4EE2ABFBA7EBDEF2E818C5D251985CAF2AA09C8C53iASEU
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Приложение 3 

ДОГОВОР № __ 

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

 

г.о. Сызрань                                                                                                             "___"  _________ 202__ г. 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области 

«Губернский колледж г. Сызрани» (ГБПОУ «ГК г. Сызрани»), осуществляющее  образовательную  

деятельность   на  основании  лицензии  от "20" марта 2015 г. № 5593, выданной министерством 

образования и науки Самарской области, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора 

Салугина Павла Владимировича, действующего на основании Устава, зарегистрированного в 

Межрайонной ИФНС России № 3 по Самарской области 19.02.2015 ГРН 2156325065741 и   

 
        (фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение <2>/фамилия, 

имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение <3>/наименование   организации с указанием должности, фамилии, имени, 

отчества (при наличии) лица, действующего от имени организации, документов, подтверждающих  полномочия указанного лица <4>) 

именуемый (-ая) в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего  

 
                                                         (фамилия, имя, отчество (при наличии),   лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый (-ая) в дальнейшем "Обучающийся" <5>/ и  

 
                                                              (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)  

именуемый (-ая) в дальнейшем "Обучающийся" <6> (ненужное  вычеркнуть),  совместно именуемые 

Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

    1.1.  Исполнитель   обязуется   предоставить   образовательную  услугу, а   Обучающийся/Заказчик    

(ненужное   вычеркнуть)    обязуется   оплатить образовательную                 услугу           по          

предоставлению _________________________________________ 
(наименование дополнительной образовательной программы; 

форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной    программы (часть 

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

в соответствии с  учебным  планом  и  программой  Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет                      

___ недели (____ часов). 
    Срок    обучения   в соответствии с рабочим учебным планом составляет                      . 

    1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы  и  успешного прохождения       

итоговой       аттестации         ему            выдается __________<7>. 

     (документ об образовании и (или) о квалификации или документ  об обучении) 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося <8> 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

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

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Обучающийся также вправе: 

consultantplus://offline/ref=59113440AE8BFE588A15FF47F29105DE52263C42E6A9FBA7EBDEF2E818C5D251985CAF2AA09C8857iASBU
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2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

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

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

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

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

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося <8> 

3.1. Исполнитель обязан: 

    3.1.1.     Зачислить     Обучающегося,   выполнившего    установленные законодательством   

Российской   Федерации,   учредительными   документами, локальными нормативными  актами  

Исполнителя  условия  приема,  в  качестве Обучающегося. 

(указывается категория обучающегося) 

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

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

"О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" 

<9>. 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными 

государственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием 

занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

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

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья <10>. 

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, 

определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие 

такую оплату. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том 

числе индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением 

требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом или 

федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, 

Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя. 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты <8> 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет _________ (___________) рублей ________ копеек, НДС не предусмотрен.<11>. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период <12>. 

consultantplus://offline/ref=59113440AE8BFE588A15FF47F29105DE52243947E7A8FBA7EBDEF2E818iCS5U
consultantplus://offline/ref=59113440AE8BFE588A15FF47F29105DE52263C42E6A9FBA7EBDEF2E818iCS5U
consultantplus://offline/ref=59113440AE8BFE588A15FF47F29105DE52263C42E6A9FBA7EBDEF2E818C5D251985CAF2AA09C8959iAS5U
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    4.2. Оплата производится единовременно, не позднее __.__.____.         

                               (период оплаты (единовременно, ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, 

полугодиям или иной платежный период) и время    оплаты (например, не позднее определенного числа 

периода, подлежащего     оплате, или не позднее определенного числа периода, предшествующего 

(следующего) за периодом оплаты)) 

в безналичной форме путем перечисления денежных средств (через любое банковское учреждение) на 

следующие банковские реквизиты Исполнителя (Получателя денежных средств): 

Получатель: 
государственное       бюджетное       профессиональное       образовательное       учреждение       Самарской       

области «Губернский колледж г. Сызрани» 

МУФ СО (ГБПОУ Самарской области "Губернский колледж г. Сызрани", Л/С 614630570) 

ИНН 6325026066 КПП 632501001 

ОКТМО 36735000  

ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА РОССИИ//УФК по Самарской области г. Самара 

БИК 013601205 

р/с 03224643360000004200 

ЕКС 40102810545370000036 

Назначение платежа: 

КБК 00000000000000000130   ТС 04.01.04 

За образовательные услуги 

Ф.И.О. Обучающегося, договор № ____ от ___________.  

V. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях: 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 

обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

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

возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Обучающийся <13>/Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения 

настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, 

связанных с исполнением обязательств по Договору. 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 
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несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 

Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в месячный 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. 

6.4. 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 

осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

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

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

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

Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с 

недостатками образовательной услуги. 

VII. Срок действия Договора 

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

исполнения Сторонами обязательств. 

VIII. Заключительные положения 

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

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную 

организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 

образовательной организации. 

8.3. Настоящий Договор составлен в _______ 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. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

8.5. Подписывая данный договор, Заказчик и Обучающийся дают свое согласие Исполнителю на 

обработку своих персональных данных и подтверждают, что, давая такое согласие, они действуют по 

своей воле и в своих интересах. Согласие дается ими для целей: обучения, оплаты за обучение, 

размещения данных в АСУ РСО, и распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, 

отчество, дата рождения, место рождения, образование, гражданство, паспортные данные, место 

жительства, регистрация (прописка), о результатах промежуточной и государственной итоговой 

аттестации, медицинских страховых полисах. Настоящее согласие предоставляется на осуществление 

любых действий в отношении их персональных данных, которые необходимы для достижения 

указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), 

обезличивание, блокирование, уничтожение, передачу персональных данных, а также осуществление 

любых иных действий с персональными данными с учетом федерального законодательства.  
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8.6. Подписывая данный Договор, Заказчик и Обучающийся подтверждают тот факт, что были 

ознакомлены с Уставом, Лицензией, Положением о платных образовательных услугах, Правилами 

внутреннего распорядка обучающихся, а также лично прочитали данный Договор и согласны со всеми 

его условиями. 

IX. Адреса и реквизиты сторон 
Исполнитель 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Самарской области «Губернский 

колледж г. Сызрани» (ГБПОУ 

«ГК г. Сызрани») 

Юридический адрес: Российская 

Федерация, 446028, Самарская 

область, г. Сызрань, проспект 50 

лет Октября, 11. 

Фактический адрес: Российская 

Федерация, 446028, Самарская 

область, г. Сызрань, проспект 50 

лет Октября, 1 

ИНН 6325026066 КПП 

632501001 
ОГРН 1036301253988  

ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА 

РОССИИ//УФК по Самарской 

области г. Самара 

БИК 013601205 

р/с 03224643360000004200 

ЕКС 40102810545370000036 

л/с 614.63.057.0 МУФ СО в УФК  

по Самарской области 

Тел.: (8464)960400; 960222; 994980  

E-mail: gk_szr@samara.edu.ru 

 

Директор ГБПОУ «ГК г. Сызрани» 

 

____________  П.В. Салугин 
       (подпись)                  

МП 

Заказчик<14> 

______________________________ 

______________________________ 

___________________________ 

______________________________ 
(фамилия, имя, отчество(при 

наличии)/наименование юридического лица) 

______________________________ 
(дата рождения) 

 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 
(место нахождения/адрес места жительства) 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 
(банковские реквизиты (при наличии) 

Тел. _________________________ 
 

 

___________________ 

       (подпись)                  

МП 

Обучающийся <15> 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 
(фамилия, имя, отчество(при 

наличии)) 

  

_________________________ 
(дата рождения) 

 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 
(адрес места жительства) 

_________________________ 

_______________________ 

_________________________ 

_________________________ 
(паспорт: серия, номер, когда и кем 

выдан) 
_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 
(банковские реквизиты (при наличии)) 

Тел. _________________ 

 

___________________ 

       (подпись)                  

 

-------------------------------- 
<1> К организации, осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность, если иное не 

установлено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, 

ст. 2326; N 30, ст. 4036). 

<2> Заполняется в случае, если на момент заключения договора лицо, зачисляемое на обучение, не достигло 14-летнего возраста. 

<3> В том случае, если Заказчиком по договору является гражданин, достигший возраста четырнадцати лет, который самостоятельно  оплачивает свое обучение, с таким лицом заключается 

двусторонний договор. Соответственно положения договора, касающиеся прав, обязанностей и ответственности Заказчика, будут применяться к Обучающемуся.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Гражданского кодекса Российской Федерации несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет совершают сделки с письменного 

согласия своих законных представителей - родителей, усыновителей или попечителя. 

<4> Заполняется в случае, если Заказчик является юридическим лицом. 

<5> Заполняется в отношении лица, зачисляемого на обучение, которому на момент заключения договора не исполнилось 14 лет. 

<6> Заполняется в отношении лица, зачисляемого на обучение, которому на момент заключения договора исполнилось 14 лет. 

<7> Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а  также Обучающемуся, освоившему часть образовательной 

программы и (или) отчисленным из организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную деятельность (часть 12 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"). 

<8> Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий раздел иными условиям. 

<9> Пункт 11 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N1441 <10> Пункт 9 части 1 статьи 34 

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

<11> Организация, осуществляющая образовательную деятельность, вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору об оказании платных образовательных услуг с учетом 

покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств этой организации, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным 

нормативным актом и доводятся до сведения обучающихся (часть 5 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"). 

<12> Часть 3 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

<13> Обучающийся, не достигший на момент заключения Договора возраста восемнадцати лет, вправе отказаться от исполнения настоящего Договора с согласия своего законного представителя. 

<14> В случае, если Обучающийся одновременно является Заказчиком, указанное поле не заполняется. 

<15> Заполняется в случае, если Обучающийся является стороной договора. 
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