
ИСПОЛНИТЕЛЬ ________________ ЗАКАЗЧИК _________________     СТУДЕНТ _________________ 

ДОГОВОР № _________  

на обучение с полным возмещением затрат в ГБПОУ «ЮУГК» 

г. Челябинск                                                                                                             «_____»______________20 ____ г. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Южно-Уральский государ-

ственный колледж» (сокращенное наименование – ГБПОУ «ЮУГК»), свидетельство о госаккредитации серия 

74 АО4  № 0000071 рег. №2191 от 22.12.2015г., лицензия серия 74ЛО2 №0001183 рег. №12031 от 10.12.2015г., име-

нуемый в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице заместителя директора по учебно-воспитательной работе Латыповой 

Елены Насиповны, с одной стороны, действующей на основании доверенности от 11.01.2016 г. и  

_______________________________________________________________________________________________ 

(ФИО полностью совершеннолетнего, заключающего Договор от своего имени, или законного представителя несо-

вершеннолетнего) 

19___г. рождения, паспорт серии_________№____________, выданный «____» _____________20___г__________   

________________________________________________________________________именуемый в дальнейшем  
_ кем выдан 
 

ЗАКАЗЧИК, и __________________________________________________________________________________  

(ФИО полностью студента) 

именуемый в дальнейшем СТУДЕНТ, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет, а ЗАКАЗЧИК оплачивает обучение СТУДЕНТА на дневном/заочном отделении 

по специальности «_______________» _____________________________________________________________________ 

                                                                                               (полное наименование специальности) 

по образовательной программе среднего профессионального образования _______________________   формы обучения; 

                                                                                                                                                                     (очной/заочной)                          

1.2. Нормативный срок обучения составляет_______________________________________________________ 

1.3. Срок обучения в соответствии с рабочим планом составляет______________________________________ 

2.  Права и обязанности ИСПОЛНИТЕЛЯ 

2.1. Участниками образовательного процесса являются ИСПОЛНИТЕЛЬ, ЗАКАЗЧИК, СТУДЕНТ. Права участников 

образовательного процесса определяются Уставом и иными локальными актами ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

2.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право: 

– самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и перио-

дичность промежуточной аттестации обучающихся, применять меры поощрения и налагать взыскание в пределах, 

предусмотренных Уставом ИСПОЛНИТЕЛЯ и локальными актами, а также осуществлять подбор и расстановку кад-

ров; 

– отчислить СТУДЕНТА на любом году обучения за невыполнение ЗАКАЗЧИКОМ раздела 5 настоящего До-

говора; 

– СТУДЕНТ может быть отчислен из коллежа на любом году обучения за невыполнение учебного плана по 

специальности в установленные сроки по неуважительной причине (имеющие в результате сессии и по итогам теку-

щего учета знаний неудовлетворительные оценки по двум и более дисциплинам и всем видам практики); за невыпол-

нение правил внутреннего распорядка колледжа; за невыполнение правил проживания в общежитии; за нарушение 

норм учебной и производственной дисциплины (пропуски без уважительной причины всех видом занятий, неявки на 

экзамены, зачеты и все виды практик); 

– привлекать СТУДЕНТА к дисциплинарной и материальной ответственности при нанесении 

ИСПОЛНИТЕЛЮ материального ущерба, в соответствии с Законодательством РФ. 

- самостоятельно в одностороннем порядке ежегодно изменять стоимость обучения. 

- требовать от ЗАКАЗЧИКА и СТУДЕНТА оплаты стоимости обучения на момент издания приказа об отчис-

лении. В случае неоплаты стоимости обучения ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе не выдавать документы об образовании до 

погашения задолженности. 

2.3.  ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан: 

– зачислить СТУДЕНТА, выполнившего установленные Уставом ИСПОЛНИТЕЛЯ условия приема, при свое-

временном поступлении платы за обучение СТУДЕНТА на выбранное им отделение (пункт 1.1 настоящего догово-

ра); 

– создать СТУДЕНТУ необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы; 

– проявлять уважение к личности СТУДЕНТА, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить 

условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

СТУДЕНТА с учетом его индивидуальных особенностей; 

– после прохождения СТУДЕНТОМ полного курса обучения и успешной  итоговой   аттестации   обеспе-

чить выдачу  диплома государственного образца о среднем профессиональном образовании; 

– выдать  документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае отчисления 

СТУДЕНТА из колледжа до завершения им обучения; 

– восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия СТУДЕНТА по уважительной причине, в 

пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с пунктом 1.1  настоящего договора; 
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– уведомить ЗАКАЗЧИКА о нецелесообразности оказания СТУДЕНТУ образовательных услуг в объеме, предусмот-

ренном пунктом 1.2 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педа-

гогически нецелесообразным оказание данных услуг.  

3. Права и обязанности ЗАКАЗЧИКА 

3.1. ЗАКАЗЧИК вправе требовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ предоставления информации по вопросам, касающим-

ся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего договора, 

образовательной деятельности ИСПОЛНИТЕЛЯ и перспективы ее развития. 

3.2. ЗАКАЗЧИК обязан: 

– своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 5 настоящего Договора; 

– при поступлении СТУДЕНТА в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы; 

– извещать ИСПОЛНИТЕЛЯ об уважительных причинах отсутствия СТУДЕНТА на занятиях; 

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

хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу ИСПОЛНИТЕЛЯ; 

– возмещать ущерб, причиненный СТУДЕНТОМ имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ, в соответствии с Законода-

тельством РФ; 

– обеспечить посещение СТУДЕНТОМ занятий согласно учебному расписанию; 

4. Права и обязанности СТУДЕНТА 

4.1. СТУДЕНТ вправе: 

– обращаться к работникам ИСПОЛНИТЕЛЯ по вопросам, касающимся обучения в образовательном учре-

ждении; 

– получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критери-

ях этой оценки; 

– пользоваться имуществом ИСПОЛНИТЕЛЯ, необходимым для осуществления образовательного процесса, 

во время занятий, предусмотренных расписанием; 

– пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за от-

дельную плату; 

– принимать участие в социально - культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организован-

ных ИСПОЛНИТЕЛЕМ. 

4.2. СТУДЕНТ обязан: 
– посещать занятия, указанные в учебном расписании; 

– выполнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемые педагогическими работниками ИСПОЛНИТЕЛЯ; 

– соблюдать: требования Устава ИСПОЛНИТЕЛЯ, Правил внутреннего распорядка, положения «О трудовом вос-

питании молодежи», учебную дисциплину, общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно - 

педагогическому, инженерно-техническому, административно - хозяйственному и иному персоналу ИСПОЛНИТЕЛЯ и 

другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство; 

– бережно относиться к имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ; 

– участвовать в трудовом воспитании молодежи; 

– участвовать в организационно-воспитательной работе с молодежью. 

На территории ГБПОУ «ЮУГК» категорически запрещается курение, употребление, хранение наркотиче-

ских средств и распитие алкогольных напитков, в т.ч. слабоалкогольных. 

5. Оплата услуг 

5.1. Стоимость обучения за семестр в учебном году составляет ____________________ (______________________ 

_____________________________________________________________________) рублей. НДС не предусмотрен. 

5.2.  Сроки проведения оплаты: 

Оплата производится ежегодно в соответствии с пунктом 1.3 Договора: 

первый год (50% за I семестр – до 20 августа 2016 г., II семестр - до 01 февраля 2017 г.); 

второй год (50% за III семестр - до 01 сентября 2017 г., IV семестр - до 01 февраля 2018 г.); 

третий год (50% за V семестр – до 01 сентября 2018 г.,VI семестр – до 01 февраля 2019 г.); 

четвертый год (50% за VII семестр – до 01 сентября 2019 г.,VIII семестр – до 01 февраля 2020 г.). 

За II и последующие семестры оплата может производиться ЗАКАЗЧИКОМ ежемесячно, но с учетом уста-

новленных выше сроков. 

Стоимость обучения за весь период составляет ______________________ (__________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________) рублей. 

Стоимость обучения может изменяться ИСПОЛНИТЕЛЕМ в одностороннем порядке. Об изменении стоимости 

ИСПОЛНИТЕЛЬ предупреждает ЗАКАЗЧИКА и СТУДЕНТА в срок до 10 сентября т.г. В случае изменения стоимости обу-

чения заключается дополнительное соглашение. В случае если стоимость обучения осталась прежней, то дополнительное 

соглашение не заключается.  

5.3. За несвоевременное или в не полном объеме внесение платы за обучение ЗАКАЗЧИК уплачивает 

ИСПОЛНИТЕЛЮ пеню в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки. Уплата пени не осво-

бождает ЗАКАЗЧИКА от выполнения финансовых обязательств по настоящему Договору. 

Цена дополнительных услуг сверх учебной программы по заявке ЗАКАЗЧИКА является договорной и опре-

деляется сторонами по дополнительному соглашению. 

В случае отчисления СТУДЕНТА из колледжа, внесенные за истекший период подготовки средства, возврату 
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не подлежат. За истекший период подготовки средства подлежат перерасчету в соответствии с объемом фактически 

выполненных сторонами обязательств и фактических расходов на момент издания приказа об отчислении 

СТУДЕНТА из колледжа, при этом Заказчик обязан оплатить полную стоимость обучения за представленную услу-

гу до момента издания приказа об отчислении. 

В случае, если СТУДЕНТ не приступил к занятиям и Заказчик сообщил об этом в письменной форме в срок 

до 01 сентября 2016 года, произведенная оплата за предстоящий учебный год возвращается в размере 100%, в про-

тивном случае оплата не возвращается. 

В случае отказа от продолжения обучения путем подачи заявления или пропуска занятий в течение длитель-

ного времени без предупреждения в течение учебного года с последующим отчислением, Заказчик обязан оплатить 

полную стоимость обучения за представленную услугу до момента издания приказа об отчислении. 

В случае непосещения СТУДЕНТОМ занятий согласно учебного расписания и не извещения учебного заве-

дения, путем подачи письменного заявления об отказе от продолжения обучения от имени ЗАКАЗЧИКА и 

СТУДЕНТА, Заказчик обязан оплатить полную стоимость обучения за представленную услугу до момента издания 

приказа об отчислении. 

Днём отчисления считается день издания Приказа об отчислении обучающегося из колледжа. Права и 

обязанности СТУДЕНТА, предусмотренные законодательством об образовании и локальными актами учре-

ждения, прекращаются только с даты отчисления. 

5.4. Оплата услуг, связанных с проживанием студента в общежитии, производится по Договору о временном 

предоставлении койко–места студенту, заключенному с администрацией колледжа (Договор найма жилого помещения в 

студенческом общежитии). 

В случае ненадлежащего выполнения или невыполнения раздела 5 настоящего Договора, даю свое согласие на от-

числение СТУДЕНТА ___________________________________________ в связи с нарушениями условий настоящего До-

говора.                                                         Ф.И.О. студента 

                                                                         ЗАКАЗЧИК _____________________/_________________________/ 

 

6. Срок действия договора и его прекращение 

6.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует весь учебный период с «___» 

________________20___г. по «___» ______________20___г. 

6.2. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон, участвующих в его заклю-

чении, с составлением дополнительного соглашения, который подписывается сторонами и является неотъемлемой ча-

стью настоящего Договора, либо в одностороннем порядке по инициативе ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

     6.3. В случае отказа ЗАКАЗЧИКА от пересмотра размера оплаты в соответствии с пунктом 5.1 настоящего договора 

ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе прекратить выполнение своих обязательств по настоящему Договору и отчислить 

СТУДЕНТА из колледжа. 

6.4. В случае нарушения СТУДЕНТОМ его обязанностей, предусмотренных настоящим договором, Договор мо-

жет быть расторгнут по инициативе ИСПОЛНИТЕЛЯ и ИСПОЛНИТЕЛЬ прекращает предоставление образовательных 

услуг СТУДЕНТУ, известив его о прекращении выполнения обязательств по договору. 

6.5. По всем вопросам, не предусмотренным настоящим договором, а также при урегулировании возникших 

споров, стороны руководствуются локальными актами и действующим Законодательством РФ. 

6.6.  Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один экземпляр находится у 

ЗАКАЗЧИКА, другой у ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

6.7.  С Уставом, правилами внутреннего распорядка, техники безопасности и пожарной безопасности, с поло-

жениями «О трудовом воспитании молодежи», «О порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления, 

обучающихся ГБПОУ «ЮУГК» и иными локальными актами ознакомлен: ___________________ЗАКАЗЧИК, 

___________________СТУДЕНТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ГБПОУ «ЮУГК»  

454048, г. Челябинск, ул. Курчатова, 7 

ИНН 7451347590    КПП 745101001 

Министерство финансов Челябинской 

области  

(ГБПОУ “ЮУГК”,  л/с 20201202329ПЛ) 

Отделение по Челябинской области 

Уральского главного управления Цен-

трального банка Российской Федерации 

(Отделение Челябинск)   

р/с 40601810500003000001  

тел.: (351) 7298097, 2378637 

email: info@ecol.edu.ru 

 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

  

__________________ Е.Н. Латыпова  
             Подпись 

 

ЗАКАЗЧИК 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

Ф.И.О. 

______________________________ 

______________________________

______________________________ 

(адрес места жительства) 

______________________________

______________________________ 

______________________________

______________________________ 

______________________________

______________________________ 

(паспортные данные)    

______________________________ 

Телефон заказчика     

______________________________ 
(подпись ЗАКАЗЧИКА) 

СТУДЕНТ 

____________________________

____________________________ 

____________________________ 

Ф.И.О. 

____________________________ 

Дата рождения 

____________________________

____________________________

____________________________ 

(адрес места жительства) 

____________________________

____________________________ 

____________________________

____________________________ 

(паспортные данные)  

____________________________ 

Телефон студента       

____________________________ 
(подпись СТУДЕНТА) 
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