
Д О Г О В О Р  №  ____ 

об образовании на обучение по образовательным программам  

среднего профессионального образования 

«___» _________ 201__г.                                                             г. Ростов-на-Дону 

 

 Настоящий Договор заключен государственным автономным 

профессиональным образовательным учреждением Ростовской области 

«Ростовский колледж рекламы, сервиса и туризма «Сократ» (ГАПОУ РО 

«РКРСТ «Сократ»), осуществляющим  образовательную  деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования на  

основании лицензии на осуществление образовательной деятельности от «31» 

марта 2015г. № 4544, выданной Региональной службой по надзору и контролю в 

сфере образования Ростовской области, именуемым в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора Ковалева Алексея Юрьевича, действующего 

на основании Устава, с одной стороны и обучающимся (далее «Обучающийся»)  

____________________________________________________________________ 

и его родителем  или законным представителем, если обучающийся 

несовершеннолетний (далее «Представитель несовершеннолетнего 

Обучающегося») _____________________________________________________, 

в дальнейшем именуемыми совместно «Заказчик», с другой стороны, совместно 

именуемыми «Стороны», о нижеследующем:  

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель  обязуется  предоставить  образовательную  услугу,  а 

Заказчик обязуется оплатить обучение по основной профессиональной 

образовательной программе среднего профессионального 

образования_________________________________________________________, 

очная (заочная) форма обучения на базе основного общего (среднего общего) 

образования, в пределах федерального  государственного  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_______________________________ 

(обучение с 01.09.201__г.). Срок   обучения   по   индивидуальному  учебному  

плану,  в  том  числе ускоренному обучению, оговаривается Дополнительным 

соглашением к настоящему Договору, подписанному Сторонами. 

1.3.  После  освоения Обучающимся образовательной программы и успешного 

прохождения    государственной    итоговой  аттестации    ему    выдается 

диплом о среднем профессиональном образовании. 

                                   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, 
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учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. Привлекать для организации образовательного процесса любые другие 

образовательные учреждения, учреждения культуры, здравоохранения и т.п. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора. 

2.3. 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".  

2.3.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения 

образовательной программы. 

2.3.2. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных 

мероприятиях, организованных Исполнителем, в порядке, установленном 

локальными нормативными актами. 

2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.3.4. Участвовать в управлении ГАПОУ РО «РКРСТ «Сократ», избирая органы 

самоуправления, Попечительский Совет и Совет колледжа и имея возможность 

быть избранным в эти органы в соответствии с Уставом колледжа. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные 

Законодательством Российской  Федерации,   учредительными   документами, 

локальными  нормативными  актами  Исполнителя  условия  приёма,  в 

качестве студента. 

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объёме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 

"О защите прав потребителей"  и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.  

N 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, учебным планом, в том числе индивидуальным, 

расписанием занятий Исполнителя и с учетом пожеланий и предложений 

Заказчика (Обучающегося и Представителя несовершеннолетнего 

обучающегося) и социальных партнеров (работодателей). 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной 

образовательной программой условия ее освоения. 

2.4.5. Способствовать трудоустройству Обучающегося по окончании им 

колледжа. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158429/?dst=100477
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148878/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158429/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_159448/#p67
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2.4.6. Способствовать поступлению Обучающегося  в  учреждения ВПО (ВУЗ), 

в том числе и для обучения по индивидуальному плану,  если последний 

обучался и окончил колледж на «хорошо» и «отлично».  

2.4.7. Согласовывать учебные планы и  программы обучения с потенциальными 

работодателями и учреждениями ВПО. 

2.4.8. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

2.4.9. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту 

от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, 

охрану жизни и здоровья. 

2.5. Заказчик обязан: 

2.5.1. 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. 

2.5.2. За собственные средства приобретать учебники, учебные и методические 

пособия, рекомендованные инженерно-педагогическими работниками 

Исполнителя, а также тетради и канцелярские принадлежности, необходимые 

для обеспечения образовательного процесса. 

2.5.3. За собственные средства приобретать необходимое для обеспечения 

образовательного процесса индивидуальное оборудование, индивидуальные 

инструменты и приборы, а также необходимые для обеспечения учебной и 

производственной практики расходные материалы. Указанное оборудование, 

инструменты и приборы являются собственностью Заказчика и либо хранятся у 

него, либо возвращаются ему по окончании обучения, а расходные материалы 

расходуются Обучающимся индивидуально в процессе учебной и 

производственной практики. 

2.5.4. Полностью и своевременно выполнять учебные планы и программы в 

соответствии с установленными Исполнителем требованиями и сроками, 

регулярно посещать учебные занятия.  

2.6. Исполнитель не гарантируют трудоустройство выпускников по окончании 

ими колледжа.    

        III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося составляет_______________рублей (_____________рублей за 

один год обучения). 

3.2. При полной оплате Заказчиком стоимости образовательных услуг на 

момент заключения настоящего Договора увеличение стоимости 

образовательных услуг не допускается. 

3.3. При поэтапной оплате Заказчиком стоимости образовательных услуг (по 

годам или по семестрам) на 1-е августа каждого года проводится индексация 

стоимости оставшейся части образовательных услуг с учетом уровня инфляции, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_159448/#p67
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предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период.  

3.4. Заказчик перечисляет Исполнителю на расчётный счёт или оплачивает 

наличными через банк оплату в размере_________________(_______________) 

рублей за один год обучения  в каждом учебном году в течение всего срока 

обучения. Оплата производится Заказчиком в два этапа: до 30 августа каждого 

года за первый семестр_______рублей и до 31 января каждого года за второй 

семестр__________рублей. Первая оплата при поступлении в колледж 

производится Заказчиком в размере_________рублей на момент заключения 

настоящего Договора. Стоимость услуг банка при переводе средств за обучение 

на расчётный счёт Исполнителя  через отделения банков оплачивается 

Заказчиком самостоятельно. 

3.5. Заказчик имеет право произвести оплату вперёд за любой период обучения 

из расчёта_________(______________________) рублей за один учебный год. 

При предоплате индексация в течение оплаченного периода не производится. 

3.6. При исключении Обучающегося из состава студентов (отчисление по 

болезни, по собственному желанию, по неуспеваемости или по другим 

основаниям) установленным порядком Исполнитель возвращает Заказчику, 

если  последний произвёл предоплату, неиспользованные средства за 

образовательные услуги за оставшийся период обучения. Возврат денежных 

средств производится в течение месяца с момента выхода приказа об 

отчислении. При возврате денежных средств Заказчику в случае его 

отчисления, индексация не производится и возвращается неиспользованный 

остаток суммы, фактически внесенной на расчётный счёт Исполнителя. 

3.7. За умышленную или по неосторожности порчу имущества, мебели, 

оборудования Исполнителя  Заказчик оплачивает в установленном порядке 

полную стоимость поврежденного имущества. 

3.8. Заказчик может производить оплату как денежными средствами, так и 

товарами, работами, услугами по Дополнительному соглашению к Договору с 

Исполнителем. 

3.9. Исполнитель не берёт на себя обязательств по стипендиальному, 

материальному и социальному обеспечению Обучающегося.  

Общежития Исполнитель не предоставляет. 

                          IV. Порядок изменения и расторжения Договора 
4.1. Условия, на которых заключён 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 пунктом 21 Правил 

оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_150870/?dst=100066
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Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, N 34, ст. 4437). 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

по инициативе Заказчика (Обучающегося или Представителя 

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 приёма в образовательную организацию, 

повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в 

образовательную организацию; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика (Обучающегося или 

Представителя несовершеннолетнего Обучающегося) и Исполнителя, в том 

числе в случае ликвидации Исполнителя. 

4.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

                          V. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

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 трехмесячный 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. 

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; 
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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. 

5.5. При просрочке Заказчиком уплаты денежных средств за образовательные 

услуги в сроки, оговоренные настоящим Договором (до 30 августа каждого 

года за 1-й семестр и до 31 января каждого года за второй семестр), подлежат 

уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется 

существующими в месте нахождения Исполнителя, опубликованными Банком 

России и имевшими место в соответствующие периоды средними 

ставками банковского процента по вкладам физических лиц.  

5.6. Исполнитель не несет ответственности за некачественную подготовку 

Обучающегося при нарушении Обучающимся п.п. 2.5.2. и 2.5.3. настоящего 

Договора и отсутствии у последнего необходимых учебников, учебных и 

методических пособий, индивидуального оборудования, инструментов и 

приборов, а также расходных материалов и канцелярских принадлежностей. 

                                     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. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по 

Договору Обучающемуся, 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 Исполнителя и доводятся до 

сведения Обучающегося. 

7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети Интернет на дату 

заключения настоящего Договора. 

7.3. 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. 

7.4. Настоящий Договор составлен на 7 страницах, в 2-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. 

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к 

Договору.  

                                  VIII. Адреса и реквизиты Сторон 

8.1. Исполнитель: 

http://internet.garant.ru/#/document/71075980/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/71075980/entry/0
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государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Ростовской области «Ростовский колледж рекламы, сервиса и туризма 

«Сократ» (ГАПОУ РО «РКРСТ «Сократ»). 

344006 г. Ростов н/Д, ул. Социалистическая, 126; тел./факс (863) 263-71-99.  

ИНН 6163038611; КПП 616301001; 

р/сч. 40603810500484000004 в Филиале РРУ ОАО «МИнБ» г. Ростова н/Д.;   

к/с 30101810900000000234; БИК 046015234;  ОГРН 1026103159697; 

электронная почта: sokrat@fiber.ru;  Web-сайт:  http://Sokrat-r.ru. 

8.2. Заказчик:  

8.2.1.Представитель несовершеннолетнего обучающегося: 

____________________________________________________________________ 

паспорт:_____________________________________________________________ 

выдан _______________________________________________________________ 

___________________________________________ «___»__________ _____г., 

зарегистрирован ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________, 

дата рождения_______________________, телефон________________________. 

8.2.2. Обучающийся: __________________________________________________ 

паспорт: ____________________________________________________________ 

выдан _______________________________________________________________ 

_______________________________________________«___»__________ ____г., 

зарегистрирован ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________, 

дата рождения_____________________, телефон__________________________. 

 

 

Директор                                                     Обучающийся 

ГАПОУ РО «РКРСТ «Сократ»                     ____________  ___________________                               

____________А.Ю. Ковалев         подпись                   расшифровка подписи 

«____» ____________201__г.                      «____» ____________201__г.                  

 

                                                                          

 

Представитель несовершеннолетнего   

                                                                         Обучающегося       

                                                                       ___________   ____________________                                                
                                                                    подпись                                   расшифровка подписи                                                      

                                                       «____» _____________201__г. 
       

 

 

mailto:sokrat@fiber.ru
../../Documents/ДОКУМЕНТЫ/Sokrat-r.ru
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