
 

 
ТИПОВОЙ ДОГОВОР   

об образовании по основной профессиональной образовательной программе 
/2-х-сторонний/ 

 

г. Боровичи                                                                                          «____ »_____________ 202_ г. 
 

 
Областное государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Боровичский педагогический колледж», осуществляющее образовательную 
деятельность на основании лицензии № Л035-01280-53/00211322, выданной  департаментом 
образования и молодежной политики Новгородской области бессрочно от 06 марта 2015г.,  
именуемое в дальнейшем Исполнитель,  в лице директора Петровой Людмилы 
Александровны, действующего на основании Устава и приказа от «25» мая 2021 г. № 119-лс, с 
одной стороны, и гражданина_______________________________________________________ 
________________________________________________________________________________  
именуемый(-ая) в дальнейшем  Заказчик (Обучающийся), с другой стороны, совместно 
именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель обязуется осуществлять обучение Заказчика (Обучающегося) по 

основной профессиональной образовательной программе подготовки специалиста среднего 
звена __________________________________________________________________, 
разработанной на основе федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования, углублённого/ базового уровня (нужное 
подчеркнуть) по направлению подготовки___________________________________________ 
специальности __________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
(далее по тексту – Образовательная программа), а Заказчик (Обучающийся), оплачивать 
обучение  по выбранной Образовательной программе в соответствии с договором возмездного 
оказания образовательных услуг, не предусмотренных установленным Исполнителю 
государственным заданием. 

Установленный Образовательной программой уровень профессионального 
образования ____среднее профессиональное образование____________________________ 

Форма обучения - очная, очно-заочная, заочная (нужное подчеркнуть). 
1.2. Нормативный срок обучения по образовательной программе составляет _____ года 

__________ месяцев (___ семестров, _____ часов). 
Срок обучения по настоящему Договору составляет с «___» ________ 202___г. по 

«___» ________ 202___г. 
1.3. После успешного прохождения Заказчиком (Обучающимся) государственной 

итоговой аттестации по решению государственной аттестационной комиссии ему 
присваивается квалификация________________________________________________________ 
              
выдаётся документ о получении среднего профессионального образования – диплом о 
среднем профессиональном образовании установленного образца. В случае получения 
Заказчиком (Обучающимся) на итоговой аттестации неудовлетворительных результатов или 
освоения части Образовательной программы и/или отчисления из Колледжа до завершения им 
обучения в полном объёме по Образовательной программе ему выдаётся справка об обучении 
и/или периоде обучения установленного Исполнителем образца. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
2.1. Исполнитель имеет право: 
2.1.1. Самостоятельно   или   на   основе   сетевого   взаимодействия осуществлять  

образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность 
проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 



 

Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, 
формы, порядок и периодичность контроля знаний, включая промежуточную и итоговую  
аттестацию Обучающегося, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в 
пределах, предусмотренных Уставом Колледжа и локальными нормативными актами 
Колледжа. 

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. 

2.1.2. Отчислить Обучающегося из Колледжа по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации, Уставом и локальными нормативными актами 
Колледжа.  

2.1.3. Снизить стоимость предоставляемых услуг. Основания и порядок снижения 
стоимости платных услуг устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя. 

2.1.4. Расторгнуть в одностороннем порядке договор в случае применения к 
Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 
взыскания; невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе 
обязанности по добросовестному освоению такой программы и выполнению учебного плана; 
установления нарушения порядка приема в колледж, повлекшего по вине Обучающегося его 
незаконное зачисление в колледж; просрочки оплаты стоимости платных услуг; 
невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных услуг вследствие 
действий (бездействия) Обучающегося. 

2.2. Исполнитель обязуется: 
2.2.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом и локальными 

нормативными актами Исполнителя условия приёма в Колледж, в группу ___________ по 
выбранной специальности.  

2.2. Предоставить Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 
платных образовательных услугах. Ознакомить Обучающегося в период заключения 
настоящего Договора со ст.ст.43-45, 54, 57, 61, 62, 108 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации», с информацией о предоставлении платных образовательных услуг 
в порядке и объёме предусмотренных Законом Российской Федерации «О защите прав 
потребителей», Уставом Колледжа, с лицензией на право ведения образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, основными 
образовательными программами, реализуемыми Исполнителем, Правилами внутреннего 
распорядка Исполнителя, локальным нормативным актом, регламентирующим порядок и 
формы контроля знаний студентов в Колледже. С вышеперечисленными документами 
ознакомлен(-а)_________________________ 

2.2.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в 
разделе 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 
образования углублённого /базового уровня (нужное подчеркнуть) 
специальности__________________________________________________________________, 
учебным планом, календарным графиком учебного процесса, расписанием занятий и другими 
локальными нормативными актами, разрабатываемыми Исполнителем, в полном объёме. 

2.2.4. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения им Образовательной 
программы.  

Обеспечить     Обучающемуся     предусмотренные    выбранной образовательной 
программой условия ее освоения, а также специальные условия при необходимости (в случае 
если Обучающийся является лицом с ограниченными возможностями здоровья или 
инвалидом). 

2.2.5. Обеспечивать необходимый контроль знаний Обучающегося на уровне 
государственных требований, предъявляемых к лицам, которым присвоена квалификация  
_________________________________________________________________________________ 

2.2.6. Предоставить возможность Обучающемуся использовать учебно-методическую 
и материально-техническую базы Исполнителя в пределах, необходимых для освоения им 
Образовательной программы, в порядке, установленном Колледжем. 



 

2.2.7. При невыполнении Обучающимся установленных объёмов учебной нагрузки и 
самостоятельной работы, непрохождении им форм контроля знаний предоставить 
Обучающемуся возможность пересдачи экзаменов и зачётов в порядке, установленном в 
Колледже локальным нормативным актом. 

2.2.8. При условии полного выполнения Обучающимся учебной программы, 
установленных объёмов учебной нагрузки и самостоятельной работы, учебной и 
производственной практики, успешного прохождения форм контроля знаний, соблюдения 
Правил внутреннего распорядка Колледжа предоставить Обучающемуся возможность 
прохождения государственной итоговой аттестации для получения соответствующего 
документа об образовании по направлению подготовки (специальности)___________________ 
_______________________________________________________________________________. 

2.2.9. При условии успешного прохождения всех установленных видов 
аттестационных испытаний, включённых в государственную итоговую аттестацию, присвоить 
Обучающемуся соответствующую квалификацию и выдать соответствующий документ об 
образовании. 

Обучающийся, не прошедший государственную итоговую аттестацию в 
установленный учебным планом период без уважительной причины, в том числе получивший 
неудовлетворительную оценку на итоговых аттестационных испытаниях, входящих в состав 
государственной итоговой аттестации, отчисляется из Колледжа и получает справку об 
обучении установленного образца. 

2.2.10. По требованию Заказчика предоставлять ему информацию об успеваемости 
Обучающегося и посещении им занятий согласно учебному расписанию. 

2.2.11.  Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического   и 
психологического   насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 
психологического здоровья, эмоционального    благополучия    Обучающегося    с   учётом    
его индивидуальных особенностей. 

2.2.12. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 
причинам (с учётом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

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

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА (ОБУЧАЮЩЕГОСЯ) 
3.1. Заказчик (Обучающийся) вправе: 
3.1.1. Получать  информацию  от  Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения  надлежащего  предоставления  услуг, предусмотренных разделом I настоящего 
Договора.  

Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении  
Обучающегося  к учёбе в целом и по отдельным дисциплинам,  междисциплинарным курсам 
(профессиональным модулям) учебного плана и посещении им занятий согласно учебному 
расписанию. 

3.1.2. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью  1  
статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» 

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

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

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

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

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

3.1.8. Расторгнуть настоящий договор.  



 

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

3.1.10. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения 
Образовательной программы во время занятий, предусмотренных учебным расписанием. 

3.1.11. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в 
Образовательную программу, на основании отдельно заключённого договора. 

3.1.12. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса 
обучения в Колледже. 

3.1.13. Принимать участие в социально-культурных и т.п. мероприятиях, 
организованных Исполнителем для обучающихся Колледжа. 

3.2. Заказчик (Обучающийся) обязуется: 
3.2.1. Своевременно  вносить  плату  за  предоставляемые  Обучающемуся 

образовательные  услуги,  указанные  в  разделе  4 настоящего  Договора, в размере  и 
порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 
подтверждающие такую оплату. 

3.2.2.Извещать   Исполнителя   о  причинах  отсутствия  на  занятиях Обучающегося в 
случае, если у Обучающегося отсутствует такая возможность. 

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: 

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

Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях (в случае если не известил 
Заказчик). 

Обучаться  в  образовательной  организации  по  образовательной программе    с    
соблюдением    требований,   установленных   федеральными государственными     
требованиями     (при     реализации    дополнительной предпрофессиональной   программы)   
и   учебным   планом,   в   том   числе индивидуальным (при его наличии у Обучающегося), 
Исполнителя. 

Соблюдать   требования   учредительных   документов,   правила внутреннего 
распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

3.2.3. Возмещать ущерб, причинённый Обучающемуся имуществу Исполнителя, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2.4. Обеспечить посещение Обучающегося занятий согласно учебному расписанию.  
3.2.5. Заблаговременно уведомить письменно Исполнителя о расторжении договора по 

своей инициативе. 
3.2.6. При поступлении Обучающегося в Колледж и   в процессе   его   обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы.  В недельный срок сообщать об 
изменении персональных данных, указанных в разделе 10 настоящего договора, в учебную 
часть Колледжа и получать все необходимые документы. 

3.2.7. Осваивать Образовательную программу в соответствии с учебным планом и 
графиком учебного процесса; выполнять требования учебной программы, установленные 
объёмы учебной нагрузки и самостоятельной работы, выполнять задания для подготовки к 
занятиям, предусмотренных образовательной программой. 

3.2.8. Выполнять требования законов, нормативных правовых актов в области 
образования, Устава и локальных нормативных актов Колледжа, в том числе Правил 
внутреннего распорядка Колледжа. 

3.2.9. Посещать занятия согласно учебному расписанию. 
3.2.10. Извещать Исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия на 

занятиях. 
3.2.11. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, 

причинённый имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и локальными нормативными актами Колледжа. 

3.2.12. При отчислении по собственному желанию заблаговременно уведомить 
письменно об этом Исполнителя и Заказчика. 



 

3.2.13. При поступлении в Колледж и в процессе обучения своевременно 
предоставлять все необходимые документы. В недельный срок сообщать об изменении 
персональных данных, указанных в разделе 10 настоящего договора, в учебную часть 
Колледжа. 

4. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
 
4.1. Полная стоимость оказываемой по настоящему договору услуги в период 

«___»___202__ г. по «___»_______ 202_г. составляет___________________________________ 
_____________________________________________________________________________руб. 

4.2.  Оплата Заказчиком Исполнителю стоимости оказанной услуги производится 
путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя, указанный в 
настоящем договоре в п. 10, установленные сроки п.5.5, 5.6. 

4.3. Стоимость услуг по настоящему договору за один учебный  год  в период с 
«__»__202_ г. по «___»___ 202__ г. составляет ________________________________________ 
(_____________________________________________________________________________) 
руб., ежемесячная стоимость услуг составляет _______________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
рублей в месяц. Оплата услуг за июль, август не производится. 

4.4. Увеличение стоимости услуг, указанных в разделе 1, после заключения настоящего 
договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учётом 
уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период. В этом случае составляется дополнительное 
соглашение к настоящему договору. 

4.5. В течение 3 (трёх) календарных дней с даты подписания настоящего договора 
Заказчик перечисляет на расчётный счёт Исполнителя сумму, равную стоимости обучения за 
первые четыре месяца обучения в период с «___» ______ 202__г. по «___» ______ 202__г. в 
размере ______________________________________________________________________руб. 

Оплата за последующие месяцы в период с «___» ______ 202__г. по «___» ______ 
202__г. производится до 01 числа текущего месяца безналичным расчётом в 
размере_____________________ ____________________________________________руб. в 
месяц или единовременной суммой, равной стоимости обучения за период с «___» ______ 
202__г. по «___» ______ 202__г.  в размере_____________ руб.   не позднее 25 декабря. 
(выбрать и заполнить вариант оплаты за период с  «___» ______ 202__г. по «___» ______ 
202__г.). 
 4.6. В дальнейшем оплата стоимости обучения за каждый учебный год производится 
авансом в два этапа в течение учебного года - не позднее 25-го августа и не позднее 25-го 
декабря соответственно, в размере половины стоимости обучения за учебный год или в 
соответствии с п. 4.5 _____________________________________________________________ 
_________________________________________________________ (указать: аванс или п.4.5.) 

4.7. При непоступлении вышеуказанных сумм на расчётный счёт Исполнителя в сроки, 
установленные в п.п. 4.5 и 4.6, Исполнитель вправе приостановить оказание услуг по 
настоящему договору.  При непоступлении вышеуказанных сумм на расчётный счёт 
Исполнителя по истечении 01-го сентября и 15-го января соответственно Исполнитель вправе 
в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора, что означает его 
расторжение и влечёт отчисление Студента по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации (в т.ч.  ст.54, 61 «Закона об образовании в 
Российской Федерации»), настоящим договором, Уставом и локальными нормативными 
актами Колледжа 

4.8. При отчислении Обучающегося из Колледжа по собственному желанию или 
расторжении договора по инициативе Обучающегося или Заказчика последнему не 
возвращается часть оплаты, пропорциональная части оказанной услуги до даты подачи 
Обучающеимся заявления об отчислении или до даты получения Заказчиком уведомления о 
расторжении договора. При отчислении Обучающегося из Колледжа по инициативе 
последнего по основаниям, предусмотренным локальными нормативными актами 
Исполнителя и настоящим договором, Заказчику не возвращается часть оплаты, 



 

пропорциональная части оказанной услуги до даты издания приказа об отчислении 
Обучающегося. 

4.9. Заказчик обязан подтвердить оплату суммы, указанной в п.4.5, 4.6 настоящего 
договора, в течение 3-х календарных дней с даты оплаты путём предоставления копии 
платёжного документа в учебную часть Колледжа. 

4.10. Оплату стоимости обучения Обучающегося в последующие периоды Заказчик 
обязан подтверждать незамедлительно после оплаты в соответствии с условиями Договора 
путём предоставления копии платёжного документа в учебную часть Колледжа. 

4.11. За нарушение сроков, предусмотренных пунктом 4 настоящего договора, а также 
невыполнения (задержку выполнения) пунктов 4.5, 4.6 настоящего договора, Заказчик 
(Студент) уплачивает Исполнителю за каждый день просрочки неустойку (пени) в размере  
0,1 процента суммы просрочки в соответствии со статьями 330, 331 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. С пунктом 4.11. ознакомлен(-а)_______________________. Неустойка 
по договору выплачивается только на основании обоснованного письменного требования 
Сторон. Выплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения обязанностей, 
предусмотренных договором. 

4.12. При предоставлении Потребителю академического отпуска оплата 
образовательных услуг за текущий период засчитывается Потребителю после его выхода из 
академического отпуска. 

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств 
по настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную   Гражданским   
кодексом   Российской   Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации 
«О защите прав потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг и иными 
нормативными правовыми актами. 

6.2. При  обнаружении  недостатка  образовательной услуги, в том числе оказания   
ее   не   в   полном  объеме,  предусмотренном  образовательными программами  (частью  
образовательной программы), Заказчик вправе: безвозмездного оказания образовательной 
услуги; соразмерного  уменьшения  стоимости  оказанной  образовательной услуги; 
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 установленный 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. 

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: 
назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен  приступить  
к  оказанию  образовательной  услуги  и (или) закончить оказание образовательной 
услуги; поручить  оказать  образовательную  услугу  третьим  лицам  за разумную цену и 
от Исполнителя возмещения понесенных расходов, уменьшения стоимости 
образовательной услуги; расторгнуть Договор. 



 

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. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ  
И РАСТОРЖЕНИЯ  

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и 
действует до окончания обучения Обучающегося в Колледже (п. 1.2). В случае отчисления 
Обучающегося из Колледжа по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации, Уставом Исполнителя и настоящим договором, действие договора прекращается с 
даты издания приказа об отчислении Обучающегося. 

7.2. Договор может быть изменён или расторгнут по письменному соглашению 
Сторон, а также в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения договора по 
основаниям и в порядке, предусмотренными законодательством Российской Федерации и 
настоящим договором. 

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. 

    7.3. Настоящий Договор расторгается досрочно: по  инициативе  Обучающегося  или  
родителей  (законных представителей) несовершеннолетнего   Обучающегося   в  случае  
перевода  Обучающегося  для продолжения   освоения  образовательной  программы  в  
другую  организацию, осуществляющую образовательную деятельность; по  инициативе  
Исполнителя  в  случае  установления  нарушения порядка приема  в  образовательную 
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное  зачисление  в  
образовательную  организацию, в случае просрочки оплаты  стоимости  платной  
образовательной  услуги  по  обучению  в рамках дополнительной   общеобразовательной   
программы,  в  случае  невозможности надлежащего  исполнения  обязательств  по  оказанию 
платной образовательной услуги  по  обучению  в рамках дополнительной 
общеобразовательной программы вследствие действий (бездействия) Обучающегося; по  
обстоятельствам,  не  зависящим  от воли Обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 
ликвидации Исполнителя. 

    7.4.  Исполнитель  вправе  отказаться  от  исполнения  обязательств  по Договору 
при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

    7.5.  Заказчик  вправе отказаться от исполнения  настоящего  Договора  при условии 
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 
обязательств по Договору. 

   7.6. Любые изменения к настоящему договору должны быть оформлены письменно 
путём составления дополнительного соглашения и подписания его Сторонами. Приложения к 
данному договору составляют его неотъемлемую часть. Приложение к договору является его 
неотъемлемой частью. 

  7.7. Договор считается выполненным после подписания акта приёма-сдачи о 
выполнении услуг по настоящему договору Заказчиком. 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
8.1. Во всём остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны 

руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, 
нормативными правовыми актами, Уставом и локальными нормативными актами 
Исполнителя. 

8.2. Заказчик (Обучающийся) даёт своё согласие на сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение следующих персональных данных: 



 

фамилия; имя; отчество; адрес регистрации; серия и номер документа, удостоверяющего 
личность или его заменяющего; номер телефона; иные данные, связанные с заключением и 
исполнением настоящего договора, в целях осуществления основных видов деятельности 
Исполнителя без ограничения срока действия. 

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, из которых один хранится в 
Колледже, второй - у Заказчика (Обучающегося). 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
9.1. Исполнитель: Заказчик (Обучающийся) (ФИО):
областное государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение 
«Боровичский педагогический колледж» 
Место нахождения:  
ул. Пушкинская, д.14, г. Боровичи,  
Боровичский р-н, Новгородская обл., 174406 
Телефон: (81664) 44-585, факс (81664)50-813 
Реквизиты: ИНН 5320008921  КПП 532001001          
Банк получателя ПАО УКБ «Новобанк»  
г. Великий Новгород 
р/с 40703810201100000284 
кор/с 30101810900000000746   в МРКЦ 
г.Боровичи     
 
Директор ___________________ Л.А.Петрова 
  

Адрес регистрации: 

Адрес фактического проживания:

Банковские реквизиты (при наличии)

Дата рождения:
Паспорт  серия               номер 
выдан (кем, когда) 
 
 
Телефон: 
Заказчик_____________________________ 

подпись, фио 
 
     Исполнитель                                                  Заказчик (Обучающийся)  
_____________________                                       ______________________           
           (ФИО)                                                                          (ФИО)                              
М.П. 
 

Примечание. Образец квитанции на оплату за услугу размещён на сайте Исполнителя 
в разделе «Платные образовательные услуги» (адрес сайта:  www.oaouspobpk.ru) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение 1 
к  договору №_______                
с «___» ______ 202__г.  

 
Справка для расчёта стоимости обучения 

 
по специальности_________________________________________________________________ 

 
Заказчик  (Студент)_____________________________ зачислен  на ___ курс с «__»___ 

202_г. по «___»___ 202_г.приказом №___ от «__»____ 202_г. с «___»____ 202_г. по «___»____ 
202_г.  

 
Изучение 
в семестре 

Количество  
подлежащих изучению по плану  

Стоимость  
часа 

Кол-во 
часов 
в месяц 

Стоимость 
месяца 

Сумма 
к 

оплате осенний 
семестр 
п/п № 

весенний 
семестр 
п/п № 

дисциплин 
 
 

аудиторных 
часов 

часов 
в 

неделю 
1 2 ____/____ ____/____ /     
3 4 ____/____ ____/____ 36/36     
5 6 ____/____ ____/____ 36/36     
7 8 ____/____ ____/____ 36/36     
9 10 ____/____ ____/____ 36/36     

 

     Исполнитель                                          Заказчик (Обучающийся)                   
_____________________                        ______________________           
Л.А.Петрова, директор ___                  ______________________           
             (ФИО)                                                                                                 (ФИО)                             
М.П. 
 

Справка для расчёта стоимости обучения 
 

по специальности________________________________________________________________ 
 

Заказчику (Студент) (-у)_______________________________________________________ 
отчислен  (предоставлен академический отпуск с ______ по _______) приказом № __________ 
от _________.20___г. 

Восстанавливается (переводится, переходит на ИУП, допускается после окончания 
академического отпуска) на ____ курс с  ___/___ семестров 20__/20__ учебного года.   

 
Изучение  
в семестре 

Количество подлежащих изучению по 
плану после восстановления,  включая 

разницу в учебных планах

Стоимость  
часа 

Кол-во 
часов 
в месяц 

Стоимость 
месяца 

Сумма 
к 

оплате 
осенний 
семестр 
п/п № 

весенний 
семестр 
п/п № 

дисциплин 
 
 

аудиторных 
часов 

часов 
в неделю 

1 2 ____/____ ____/____ ____/____     
3 4 ____/____ ____/____ ____/____     
5 6 ____/____ ____/____ ____/____     
7 8 ____/____ ____/____ ____/____     
9 10 ____/____ ____/____ ____/____     

 
     Исполнитель                                          Заказчик (Обучающийся)                   
_____________________                     ______________________           
Л.А.Петрова, директор ___               ______________________           
          (ФИО)                                                                                      (ФИО)                             
М.П. 

 
 
 



 

 
Приложение 2 
к  договору №_______                
с «___» ______ 202__г.  

СОГЛАШЕНИЕ 
о договорной цене  

г. Боровичи                                                                                            «___»_______202__г. 
 

Мы, нижеподписавшиеся,  Заказчик  (Студент)       
              
     (ФИО) 
и областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
«Боровичский педагогический колледж» (далее – Исполнитель) в лице директора Петровой 
Л.А. достигли соглашение о договорной цене за оказание платных   образовательных услуг с 
«____»___ 202__г. по «___»____202_г. в сумме_______________________________________ 
____________________________________________________________________________руб. в 
месяц Налог на добавленную стоимость и спецналог не взимаются. 
 Настоящее соглашение является основанием для взаимных расчётов и платежей   
между Исполнителем  и Заказчиком (Обучающийся). 
 
     Исполнитель                                          Заказчик (Обучающийся)                        
_____________________                     ______________________           
Л.А.Петрова, директор __                   ______________________           
           (ФИО)                                                                                        (ФИО)                              
М.П. 
 

Приложение 2 
к  договору №_______               
с «___» ______ 202__г.  

 
АКТ СДАЧИ – ПРИЁМКИ РАБОТ 

г. Боровичи                                                                                                  «____» _______ 20__г. 
 
________________________________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании     
              
 с одной стороны, и___________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
именуемый в дальнейшем «Заказчик (Студент)», с другой стороны, заключили настоящий 
договор в части _________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________. 
Исполнитель в соответствии с договором об оказании услуг от__________________________ 
выполнил работы (оказал услуги), упомянутые в п. 1 Договора. 
Качество выполненной работы (оказанной услуги) удовлетворяет требованиям Заказчика 
(Студента). Заказчик (Студент) претензий не имеет. 
Оплата составляет _______________________________________________________________. 
Настоящий акт составлен в трёх экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
         Работу сдал:                                                  Работу принял: 
 
 Исполнитель:____________                                  Заказчик (Обучающийся):______________        
(_Л.А.Петрова)    (_______________ )                  (___________________________) 

 
         
 


