
     ДОГОВОР №  ______ 
об оказании платных образовательных услуг по программам среднего 

профессионального образования 
 

г. Махачкала                                                                                        «____» _____________ 2022 г. 
                                                      

   Профессиональная образовательная автономная некоммерческая организация «Северо-
Кавказский гуманитарно-многопрофильный колледж имени Имама Шамиля», осуществляющая  
образовательную  деятельность   на  основании  лицензии  от «29» ноября 2019 г. №9475, 
выданной Министерством образования и науки Республики Дагестан, именуемая в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице директора Гаджиахмедова Джавада Бегахмедовича, действующего на 
основании Устава, и _______________________________________________________________, 

                                                             (фамилия, имя, отчество) 
именуем___ в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего  
 
_________________________________________________________________________________, 

                                                             (фамилия, имя, отчество) 
именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем: 
 

I. Предмет Договора 
 

            1.1.  Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется 
оплатить обучение по образовательной программе среднего профессионального образования 
________________________________________ код специальности ____________ Форма 
обучения – ___________, присваиваемая квалификация – _______________________________, 
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 ____________________. 
    Срок   обучения   по   индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному 
обучению, составляет ___________. 
                                      (количество месяцев, лет) 

          1.3.  После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного 
прохождения    государственной    итоговой    аттестации    ему    выдается диплом о среднем 
профессиональном образовании. 

 
II. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

 
2.1. Исполнитель вправе:  
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации, применять меры поощрения и 
дисциплинарного взыскания в пределах, предусмотренных действующим законодательством, а 
также осуществлять подбор и расстановку кадров. Внимание!!! Реализация образовательной 
программы по специальности, предусмотренной в п. 1.1. настоящего договора может быть 
осуществлена в рамках сетевого взаимодействия с другими организациями-партнерами, а также 
с применением электронных образовательных технологий.  

2.1.2.В одностороннем порядке расторгнуть Договор, в случае отчисления Обучающегося: 
-за академическую неуспеваемость;  
-за нарушение Обучающимся обязанностей, предусмотренных программой среднего 
профессионального образования, Уставом Исполнителя и настоящим Договором; 
-за невнесение оплаты за обучение в сроки, установленные в соответствии с п. 3.2 Договора.  



2.1.3. Требовать от Заказчика/Обучающегося добросовестного исполнения обязательств 
по настоящему Договору. 

2.1.4. Требовать от Заказчика/ Обучающегося соблюдения Устава Исполнителя, Правил 
внутреннего распорядка для обучающихся, выполнения графика учебного процесса, локальных 
актов Исполнителя, связанных с пребыванием в Колледже. 

2.2. Исполнитель обязан:  
2.2.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, локальными актами Исполнителя условия приёма после оплаты, 
произведенной согласно разделу 3 настоящего Договора для освоения программы среднего 
профессионального образования, указанной в п.1.1 Договора.  

2.2.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 
Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации». 

2.2.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 
разделом 1 Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом, учебным планом (индивидуальным графиком) 
и расписанием занятий Исполнителя.  

2.2.4. Предоставить для обучения Обучающегося оборудованные учебные кабинеты, при 
необходимости обеспечить Обучающегося раздаточным материалом. Обеспечить условия 
освоения выбранной образовательной программы.  

2.2.5. После освоения Обучающимся полного курса обучения и успешного прохождения 
государственной итоговой аттестации выдать диплом государственного образца о среднем 
профессиональном образовании с присвоением квалификации ___________________________ 

2.2.6. Проводить обучение поэтапно, с промежуточным квалификационным завершением 
каждого этапа.  

2.2.7. Обеспечить проведение учебных занятий в помещениях, соответствующих 
санитарным и гигиеническим требованиям и оснащенных в соответствии с обязательными 
нормами и правилами, предъявляемыми к образовательному процессу.  

2.2.8. Предоставить Обучающемуся право пользования читальным залом, библиотекой, 
спортивным и культурными комплексами при наличии их у Исполнителя.  

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

2.2.10. В случае досрочного расторжения настоящего Договора выдать Обучающемуся 
справку, отражающую объем и содержание полученной образовательной услуги.  

2.2.11. Предоставлять Обучающемуся академический отпуск по медицинским показаниям 
и в других исключительных случаях в порядке, предусмотренным действующим 
законодательством и локальными актами Исполнителя.  

2.2.12. Уведомить Заказчика/Обучающегося о нецелесообразности оказания 
Обучающемуся образовательных услуг вследствие его индивидуальных особенностей, 
делающих невозможным и (или) нецелесообразным оказание услуг по настоящему Договору.  

2.3. Заказчик вправе:  
2.3.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п.1.1 Договора, 
образовательной деятельности Исполнителя.  

2.3.2. Получать информацию об успеваемости, поведении и отношении Обучающегося к 
обучению в целом и по отдельным дисциплинам, предусмотренным учебным планом и 
расписанием занятий.  

2.4. Заказчик обязан:  



2.4.1. Своевременно вносить оплату за предоставляемые образовательные услуги по 
программе, указанной в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке указанных в 
разделе 3 настоящего Договора, а также предоставлять Исполнителю платежные документы, 
подтверждающие оплату.  

2.4.2. Обеспечить выполнение Обучающимся обязанностей, обуславливающих 
своевременное освоение соответствующей образовательной программы, требований Устава 
Исполнителя. 

2.4.3. Своевременно, в течение 3 (трех) календарных дней, сообщать Исполнителю об 
изменении контактного телефона, паспортных данных и места жительства. 

2.4.4. Извещать ответственных лиц Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на 
учебных занятиях, предоставлять документы с указанием причин отсутствия на занятиях.  

2.4.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  

2.5. Обучающийся вправе:  
2.5.1. Реализовывать свои академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  

2.5.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса 
обучения;  

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

2.5.4. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;  

2.5.5. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми 
Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного 
договора;  

2.5.5. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 
социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных Исполнителем.  

2.5.6. Пользоваться библиотекой, читальным залом, услугами социально-бытовых и 
других подразделений Исполнителя в порядке, установленном его Уставом.  

2.6. Обучающийся обязан:  
2.6.1. Посещать занятия в соответствии с расписанием их проведения.  
2.6.2. Выполнять требования, установленные рабочими учебными планами, рабочими 

программами учебных дисциплин.  
2.6.3. Для освоения образовательной программы выполнять все предусмотренные ею 

требования по самостоятельной работе; выполнять задания по подготовке к занятиям, 
выдаваемые педагогическими работниками Исполнителя.  

2.6.4. Своевременно (в установленные учебным планом и расписаниями время) проходить 
промежуточные и итоговую аттестации в установленной Исполнителем форме.  

2.6.5. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка 
Исполнителя и иных внутренних локальных нормативных актов Исполнителя, учебную 
дисциплину и общепринятые правила поведения, бережно относиться к имуществу 
Исполнителя.  

2.6.6. Проявлять уважение к работникам Исполнителя.  
 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Заказчика 
составляет 220 000 (двести двадцать тысяч) 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. 



3.2. Размер оплаты одного учебного года составляет __________ (_____________) рублей. 
Оплата услуг по настоящему договору производится авансовым платежом за семестр 

вперед согласно пунктам 3.4.-3.5. настоящего Договора.  
3.3. Для первого года обучения Заказчик в период до 28 августа 2021 года оплачивает 

Исполнителю образовательную услугу в размере ___________ (__________________) рублей за 
первый год обучения 2021/2022 учебного года. Оплата считается произведенной при 
зачислении указанных денежных средств на лицевой счет Исполнителя. В случае не 
поступления средств на лицевой счет Исполнителя до 28 августа 2022 года настоящий Договор 
считается расторгнутым.  

3.4. Для второго года и последующих лет обучения (за исключением последнего года 
обучения) до 01 сентября Заказчик оплачивает Исполнителю образовательные услуги в 
размере ___________ (____________________) рублей за первый семестр учебного года (с 
сентября по декабрь включительно). 

3.5. До 15 января каждого учебного года (за исключением последнего года обучения) 
Заказчик оплачивает Исполнителю образовательные услуги в размере _____________ 
(___________________) рублей за второй семестр учебного года (с января по июнь 
включительно). 

3.6. Для последнего года обучения Заказчик в период до 01 сентября действующего 
учебного года оплачивает Исполнителю образовательные услуги в размере _________ 
(_________________) рублей за последний год обучения. 

3.7. В счет основной оплаты Колледж осуществляет образовательный процесс в объеме, 
предусмотренном учебным планом направления и формы обучения, указанной в п.1.1, 
составленному в соответствии с ФГОС СПО, с соответствующим научно-педагогическим, 
учебно-методическим, информационным и техническим обеспечением.  

3.8. За дополнительную оплату Колледжем осуществляются:  
3.8.1. Углубленное изучение дисциплин за рамками ФГОС СПО; обучение по 

дополнительным программам и дисциплинам, в том числе по другим направлениям подготовки.  
3.8.2. Оказание Колледжем дополнительных образовательных услуг Обучающемуся, 

определенных п. 3.7.1 настоящего Договора, возможно после дополнительной оплаты и 
предоставления Обучающимся письменного согласия Заказчика (при наличии последнего) при 
условии заключения договора на оказание дополнительных платных образовательных услуг 

3.9. Обязательства Заказчика по оплате образовательных услуг считаются выполненными 
после поступления денежных средств на лицевой счет Исполнителя. Оплата услуг 
удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчиком документа, 
подтверждающего проведение оплаты. 

3.10. При неоплате за обучение в течение месяца Колледж оставляет за собой право 
отчислить Обучающегося согласно п.3.1-3.6. Настоящего договора. 

 
IV. Порядок изменения и расторжения Договора 

 
4.1. Условия, на которых заключен 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 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 Исполнителя в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 
образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления 

consultantplus://offline/ref=560A01B0C80B2B4FA4A1221C387C5F4B144967792BD7795773885E972C38D4DE7F7A2FA2D3B2944463R7P


нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 
Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Обучающегося в том числе в случае 
ликвидации Исполнителя. 

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

4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

4.7. В случае расторжения договора, по вине обучающегося, а именно при нарушении 
правил внутреннего распорядка колледжа, отрицательного результата аттестаций, пропусков 
занятий более 60 часов (30 пар) без уважительных причин, невыполнения учебного плана, 
установления нарушения порядка приема по вине заказчика (обучающегося), повлекшего 
незаконное зачисление в образовательную организацию, денежные средства, выплаченные 
обучающимся (Заказчиком) колледжу (Исполнителю), возврату не подлежат. При наличии 
данных нарушений со стороны обучающегося и невнесении им своевременной оплаты за 
учебный год, колледж вправе требовать у Заказчика (обучающегося) оплаты понесенных им 
расходов за организацию образовательного процесса, в размере стоимости обучения за 
соответствующий учебный год.  

4.8. При расторжении договора по инициативе Заказчика/Обучающегося, последний имеет 
право на полный возврат уплаченной по договору суммы (за исключением той, по которой 
услуги уже фактически оказаны) в случае направления (передачи) Исполнителю уведомления 
(извещения) об отказе от договора и/ или представления заявления об отчислении по 
собственному желанию или в порядке перевода в другое образовательное учреждение:  

- до 10 сентября, в случае успешной сдачи весенне-летней зачетно-экзаменационной сессии; 
- до 15 января, в случае успешной сдачи осенне-зимней зачетно-экзаменационной сессии. 

В случае подачи Заказчиком/Обучающимся заявления на отчисление по собственному 
желанию или в порядке перевода в другое образовательное учреждение позже указанных в 
п.4.8. сроков, оплаченная по договору сумма возврату не подлежит. 
 

V. Срок действия Договора 
 

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

VI. Заключительные положения 

7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору 
заказчику, 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 
Заказчика. 

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 в 2 экземплярах, по одному для каждой из сторон. Оба 
экземпляра 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. Форс – мажор 
 
8.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение своих 

обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием наступления таких 
независящих от воли сторон обстоятельств как: наводнение, пожар, землетрясение, другие 
стихийные бедствия, а также война или военные действия, возникшие после заключения 
настоящего Договора. При этом Стороны обязаны немедленно (не позднее 10 дней) уведомить 
друг друга о наступлении форс-мажорных обстоятельств.  

8.2. Действие настоящего Договора возобновляется после прекращения обстоятельств, 
послуживших причиной наступления форс-мажорных обстоятельств. 

 
VIII. Адреса и реквизиты Сторон 

 
              Исполнитель    Заказчик 

 
Обучающийся 

Профессиональная 
образовательная автономная 
некоммерческая организация 
«Северо-Кавказский 
гуманитарно-
многопрофильный колледж 
имени Имама Шамиля» 
Адрес: 367018, Республика 
Дагестан,  
г. Махачкала, пр-кт 
Насрутдинова, дом № 80,  
литер Б 
Адрес электронной почты: 
gmk_05@mail.ru 
Расчётный счет: 
40703810160320000551 
ОГРН 1160571055732,  
ИНН 0572014106 
КПП 057101001  
Директор________________ 
(Гаджиахмедов Д.Б.) 
 
М.П. 
 

фамилия, имя, отчество 
_____________________
_____________________ 
_____________________ 
дата рождения    
_____________________ 
    
адрес места жительства    
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
 
паспорт: серия, номер,   
_____________________
_____________________ 
когда и кем выдан 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
 
Тел.: 
_____________________ 
 
_____________________                      
               подпись                  

фамилия, имя, отчество 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
дата рождения           
 _______________________ 
 
адрес места жительства     
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
 
паспорт: серия, номер,   
________________________ 
________________________ 
когда и кем выдан 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
 
Тел.: 
________________________ 
 
_______________________                         
               подпись                  

 
 
 
 

 
 

 
 

 

mailto:gmk_05@mail.ru
consultantplus://offline/ref=1C00B49EDBDD09C63BABDE7FC41612DD45842DD88CD5E43B578FA54A76C8AD39CC11D0244699BBR6O0M

	I. Предмет Договора
	II. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
	IV. Порядок изменения и расторжения Договора
	V. Срок действия Договора
	VIII. Адреса и реквизиты Сторон

		2022-04-27T11:12:07+0300
	Гаджиахмедов Джавад Бегахмедович




