
ДОГОВОР № ____ 

НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

об образовании на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования 
 

 

г. Санкт-Петербург                                                                                                              «____» _______ 20__г. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Колледж Водных ресурсов» (СПб. ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов») 
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования на основании лицензии № 0907 от «16» апреля 2014 года, серия   

78Л01 №0000927, выданной Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга, 

именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Андреева  Валерия Евгеньевича,  

действующего на основании Устава, утвержденного распоряжением Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга № 1931-р от «23» августа 2013 года, с одной стороны  
____________________________________________________________________ (далее – «Заказчик») 

ФИО родителя (законного представителя), производящего оплату Обучающегося
 

и _____________________________________________________________ (далее – «Обучающийся»), 
ФИО лица, зачисляемого на обучение

 

с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 

нижеследующем: 

I. Предмет Договора. 

1.1.  Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу,  а Заказчик обязуется оплатить 

обучение по образовательной программе 

_______________________________________________________________________________________
 

код специальности, наименование образовательной программы среднего профессионального образования
 

_______________________________________________________________________________________
 

 

в пределах федерального государственного образовательного  стандарта  в  соответствии с учебными 

планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок обучения по образовательной программе (продолжительность обучения) на момент 

подписания настоящего Договора составляет: _____________________________________________  

1.3 После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации ему выдается Диплом государственного образца. 

1.4. Форма обучения очная.  

1.5. На весь срок обучения Заказчику предоставляется льготный проезд в общественном транспорте 

1.6. Не предоставляется льготное питание и не назначается социальная /академическая стипендия.   

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 

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   настоящим Договором. 

2.3. Обучающемуся предоставляются права в соответствии с Федеральным законом N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 года, Обучающийся так же вправе: 

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

предоставления услуг, предусмотренных настоящим Договором; 

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, условия приема в СПб. ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов»  

2.4.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных настоящим Договором.  

2.4.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия 

ее освоения; 

2.4.4. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги; 

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

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья с учетом его 

индивидуальных особенностей; 

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

учетом оплаты услуг, предусмотренных настоящим Договором) 

2.4.7. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по 

уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с условиями, 

предусмотренными настоящим Договором. 

2.4.8. Проводить с Обучающимся мероприятия по выявлению и профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ (социально-

психологическое/медицинское тестирование) в рамках   реализации дополнительного комплекса мер, 

направленных на исполнение Указа Президента РФ №690 от 09.06.2010 года «Об утверждении 

Стратегии государственной антинаркотической политики РФ до 2020 года». 

 

2.5. Заказчик обязан: 

2.5.1. Своевременно и в полном объеме вносить плату за оказываемые Обучающемуся 

образовательные услуги, предусмотренные настоящим Договором, а также предоставлять 

Исполнителю платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.5.2. Своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы при зачислении 

Обучающегося в СПб. ГБПОУ «Колледж водных ресурсов», а так   же в процессе всего периода 

обучения. 

2.5.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

2.5.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

2.5.5. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

2.5.6. Предоставлять добровольное согласие на участие несовершеннолетнего обучающегося в 

мероприятия по выявлению и профилактике незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, предусмотренных п.2.4.8. настоящего Договора. 

 

2.6. Обучающийся обязан: 
2.6.1. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-

хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 

2.6.2. Посещать занятия, предусмотренные учебным расписанием СПб. ГБПОУ «Колледж водных 

ресурсов» 

2.6.3. Выполнять в полном объеме задания по подготовке к занятиям, выданными Обучающемуся 

педагогическими работниками Исполнителя. 

2.6.4. Соблюдать требования Устава СПб. ГБПОУ «Колледж водных ресурсов», Правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые 

нормы поведения. 

2.6.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

2.6.6.Оказывать содействие Исполнителю при проведении мероприятий по выявлению и 

профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, путем 

добровольного и оперативного участия в мероприятиях подобного характера. 

III. Стоимость образовательных услуг и порядок оплаты  

3.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим Договором в сумме   

________________________________________________________________________________ рублей. 

3.2. Оплата производится за первое полугодие в сумме _________________________________ рублей 

до 10 сентября текущего года, за 2 полугодие в сумме ________________________________ рублей, 

оплата производится до 10 января текущего года, в безналичном порядке, на счет исполнителя в 

банке. 



3.3. Оплата оказанных услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчику 

квитанции об оплате.  

3.4. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена в случае инфляции 

или по иным причинам, по соглашению сторон, о чем составляется дополнительное соглашение к 

настоящему Договору. 

3.6. Заказчик вправе произвести авансирование, в размере 100% от стоимости данной услуги. 

3.7. Оплата может индексироваться ежегодно по состоянию на 01 сентября не более 10% от 

первоначальной стоимости образовательной услуги. 

3.8. Изменение стоимости определяется дополнительным соглашением к данному договору. 

3.9. Внесение оплаты за обучение не означает перевода на следующий курс в случае не аттестации по 

предметам учебного плана. 

3.10. Дополнительные услуги, не предусмотренные настоящим Договором, Заказчик оплачивает 

самостоятельно. 

IV. Порядок изменения и расторжения Договора 

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

или в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон. 

4.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случае 

не   исполнения Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору в части оплаты оказанных 

образовательных услуг, предусмотренных разделом 3 настоящего Договора. 

4.4. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случае 

нарушения Обучающимся   Устава колледжа. 

4.5. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

4.5.1 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; 

4.5.2 по инициативе Исполнителя: 

- в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания,      в следствие невыполнения Обучающимся по 

профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана,  

- 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. 

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную действующим 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. 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: 

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

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

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

исполнителя возмещения понесенных расходов; 

5.3.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 



VI. Срок действия Договора 

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

исполнения Сторонами обязательств, но не позднее « _____ »___________ 20    г. 

VII. Заключительные положения 

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

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

7.2. Изменения и дополнения настоящего Договора оформляются дополнительными соглашениями к 

Договору (в письменной форме). 

7.3. В случае, если Обучающимся является гражданином иностранного государства: 

7.3.1. Предоставить Исполнителю для обучения следующие документы: 

 - оригинал и нотариально заверенный перевод копии документа, подтверждающего получение 

образования, дающего право по законам страны проживания на поступление в учебное заведение 

среднего профессионального образования, при условии, что такие законы не противоречат 

требованиям законодательства Российской Федерации, с указанием изученных предметов и 

полученных по ним оценок и общей оценки успеваемости, а также при необходимости документ о 

том, что эти документы Обучающегося об образовании прошли процедуру признания 

эквивалентности документов об образовании; 

- оригинал и нотариально заверенный перевод копии паспорта; 

- документы, подтверждающие регистрацию Обучающегося в УФМС, и/или законность его 

пребывания на территории Российской Федерации в трёхдневный срок с момента въезда на 

территорию Российской Федерации. 

7.3.2. Своевременно и своими силами подавать необходимые документы на регистрацию в УФМС, а 

также выполнять и соблюдать иные требования действующего законодательства, регулирующие 

пребывание иностранных граждан и лиц без гражданства на территории России. 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 

Исполнитель Заказчик Потребитель 
Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Колледж Водных ресурсов» 

(СПб. ГБПОУ «Колледж 

Водных ресурсов») 
ИНН 7805010477  
КПП 780501001 
198261 СПб,  
ул. Стойкости дом 28 корпус 2  
ГРКЦ ГУ Банка России по 

Санкт-Петербургу 
БИК 044030001 
сч.40601810200003000000 
Комитет финансов Санкт-

Петербурга 
Лицевой счет 0191022 

 

 
Директор 

 
____________/ В.Е.Андреев / 
 

Гражданин: _______________ 
___________________________ 
___________________________ 
Дата рождения: 

___________________________ 

 

 
Зарегистрирован по адресу: 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
Паспорт: 

___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 

 

 

 
Гражданин 
 
_____________ /___________ / 

Гражданин: _______________ 
___________________________ 
___________________________ 
Дата рождения: 

___________________________ 

 

 
Зарегистрирован по адресу: 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
Паспорт: 

___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
Телефон: 

___________________________ 

 
Гражданин 
 
_____________ /___________ / 
 

 


