
ДОГОВОР №____________ 

о подготовке специалиста среднего звена 

с полным возмещением затрат на обучение 

 

г. Челябинск                                  «____ »_______ 20____ г. 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Южно-

Уральский государственный технический колледж», именуемый в дальнейшем Колледж, 

на основании Лицензии на осуществление образовательной деятельности серия 74Л02 № 

0000592 от 19.05.2015 г. рег. номер 11440, выданной Министерством образования и науки 

Челябинской области (бессрочно), и Свидетельства о государственной аккредитации 

серия 74А04 № 0000043 от 05 06.2015 г., рег. номер 2087, выданного Министерством 

образования и науки Челябинской области, в лице директора колледжа Тубера Игоря 

Иосифовича, действующего на основании Устава колледжа, с одной стороны,  

и____________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего, или Ф.И.О. 

совершеннолетнего студента) 

именуемый в дальнейшем Заказчик,  

и____________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

именуемый в дальнейшем Студент, с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

Колледж предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Студента по основной 

профессиональной образовательной программе – программе подготовки специалистов 

среднего звена по специальности ________________________________________________  

(код) 

_____________________________________________________________________________ 

(полное название специальности) 

с возмещением Заказчиком затрат на обучение, обусловленных настоящим договором, по 

____________________________форме обучения. 

(очная, очно-заочная, заочная) 

Срок освоения образовательной программы в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 

с учетом исходного уровня образования составляет ________________________________. 

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, 

составляет ____________________________. 

(количество месяцев, лет) 

После прохождения Студентом полного курса обучения и успешной сдачи 

государственной итоговой аттестации ему выдается диплом установленного образца о 

среднем профессиональном обучении. В случае отчисления Студента из Колледжа до 

завершения им обучения в полном объеме выдается академическая справка. 

 

2. Права Колледжа, Заказчика, Студента 

2.1 Права Колледжа: 

2.1.1 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Студента. 

2.1.2 Применять к Студенту меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Колледжа, 

настоящим Договором и локальными нормативными актами Колледжа. 

2.2.      Права Заказчика: 



2.2.1 Требовать от Колледжа предоставления информации по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора. 

2.2.2 Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Студента к учебе в 

целом и по отдельным дисциплинам учебного плана. 

2.2.3 При обнаружении недостатков 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. 

2.2.4 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. 

2.2.5 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; 

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. 

2.2.6 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. 

2.3      Права Студента: 

Студент наделяется академическими правами в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального Закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации» 

Студент вправе: 

2.3.1 Получать информацию от Колледжа по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3.2 Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков, а также о критериях этой оценки. 

2.3.3 Пользоваться имуществом Колледжа, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

2.3.4 Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. 

мероприятиях, организованных Колледжем. 
 

3. Обязанности Колледжа, Заказчика, Студента 

3.1      Обязанности Колледжа: 

3.1.1 Зачислить 

_____________________________________________________________________________ 

    (фамилия, инициалы Студента) 
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в число студентов на основании поданных заявления и документов, согласно Правилам 

приема в Колледж. При этом зачисленный Студент не имеет права на стипендиальное 

обеспечение. 

3.1.2 Организовать и обеспечить обучение Студента в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 

по специальности ________________________________ _____________________________ 

(код) 

_____________________________________________________________________________ 

(полное название специальности) 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий и 

другими локальными нормативными актами, разрабатываемыми Колледжем. 

3.1.3 Создать Студенту необходимые условия для освоения выбранной образовательной 

программы. 

3.1.4 Проявлять уважение к личности Студента, не допускать физического и 

психологического насилия, создавать условия для эмоционального благополучия 

Студента с учетом его индивидуальных особенностей. 

3.1.5 Сохранить место за Студентом в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

3.1.6 Принимать от Студента и или Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.2 Обязанности Заказчика: 

3.2.1 Заказчик_____________________________________________ обязан своевременно 

(фамилия и инициалы Заказчика) 

вносить плату за предоставленные образовательные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора. 

3.2.2 Извещать Колледж об уважительных причинах отсутствия Студента на занятиях. 

3.2.3 Возмещать ущерб, причиненный Студентом имуществу Колледжа в соответствии 

с законодательством РФ. 

3.2.4 Обеспечивать посещение Студентом занятий, согласно учебному расписанию. 

3.3 Обязанности Студента: 

3.3.1 Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

3.3.2 Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими 

работниками Колледжа. 

3.3.3 Соблюдать требования Устава Колледжа, 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 Колледжа и другим обучающимся. 

3.3.4 Бережно относиться к имуществу Колледжа. 

4. Оплата услуг 

4.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Студента 

составляет _____________________________________________________________ рублей. 

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. 

Стоимость обучения за последующие курсы определяется в дополнительном соглашении 

к договору, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. 

4.2.Сроки и условия оплаты: 

4.2.1 Оплата за обучение вносится по семестрам учебных годов. В том числе стоимость 

20___- 20___ учебного года _______________________________ рублей, из них за каждый 

семестр 20__- 20__ учебного года _________________________________ рублей. 

 



4.2.2 За первый семестр вышеуказанная сумма должна быть перечислена Заказчиком на 

расчетный счет Колледжа не позднее 5 календарных дней после подписания настоящего 

договора.  

4.2.3 Оплата за каждый последующий семестр вносится Заказчиком на расчетный счет 

Колледжа до начала промежуточной аттестации текущего семестра. 

4.3.В случае авансового внесения оплаты за полный курс обучения или за 2 и более 

семестра стоимость обучения оплаченных семестров фиксируется. 

4.4.При предоставлении Студенту академического отпуска действие настоящего 

договора продлевается и величина оплаты корректируется в соответствии с 

продолжительностью академического отпуска. 

4.5.Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору 

Студенту, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также 

нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости 

платной образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом 

Колледжа и доводятся до сведения Обучающегося. 

4.6.Оплата услуг, связанных с проживанием Студента в общежитии, производится по 

отдельному договору. 

 

5. Прочие условия 
5.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 

окончания срока обучения Студента. 

5.2 Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.3 Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, а также при 

нарушении одной из сторон условий договора. 

5.4 По инициативе Колледжа договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

а) применение к Студенту, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение Студентом 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 Студента 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; 

е) грубое нарушение Устава Колледжа и Правил внутреннего распорядка. 

5.5 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты 

Колледжу фактически понесенных им расходов. Студент вправе в любое время 

расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия Заказчика при условии 

оплаты Заказчиком Колледжу фактически понесенных им расходов. 

5.6 По всем вопросам, не предусмотренным настоящим договором, а также при 

урегулировании возникших споров, стороны руководствуются действующим 

законодательством. 

5.7 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

5.8 Изменения Договора оформляются дополнительным соглашением к Договору. 

 

 



 

С Уставом, Лицензией на право ведения образовательной деятельности, Свидетельством о 

государственной аккредитации, Правилами внутреннего распорядка ГБПОУ «ЮУрГТК» 

ознакомлен и согласен. 
 
____________________ Заказчик 

____________________ Студент 
 

ГБПОУ  

«Южно-Уральский 

государственный 

технический колледж» 

Заказчик 

________________________ 

________________________ 

Студент 

________________________ 

________________________ 

(Ф.И.О.) (Ф.И.О.) 

  

454007, г. Челябинск,  

ул. Горького,15 

тел. 8(351)775-34-67 

область__________________ 

город____________________ 

индекс___________________ 

улица____________________ 

_________________________ 

№ дома, квартиры__________ 

Тел.______________________ 

дата рождения_____________ 

 

серия __________№________ 

дата выдачи_______________ 

кем выдан_________________ 

__________________________

__________________________

__________________________ 

 

__________________________

__________________________ 

(банковские реквизиты при 

наличии) 

область__________________ 

город____________________ 

индекс___________________ 

улица____________________ 

_________________________ 

№ дома, квартиры_________ 

Тел. _____________________ 

дата рождения ____________ 

 

серия __________№________ 

дата выдачи_______________ 

кем выдан________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

 

__________________________

__________________________ 

(банковские реквизиты при 

наличии) 

ИНН 7452001468 

КПП 745201001 

Министерство финансов 

Челябинской области  

(ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный 

технический колледж», л/с 

20201202308ПЛ)  

р/с 40601810500003000001 в 

Отделение Челябинск г. 

Челябинск  

БИК 047501001  

к/с нет 

 

Директор колледжа 

_______________И.И. Тубер 

М.П. 

 

 

_______________________ 

(подпись Заказчика) 

 

 

________________________ 

(подпись Студента) 
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