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Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Саха (Якутия) «Якутский колледж связи и энергетики имени П.И.Дудкина» 

 

ДОГОВОР № ___________ 

на оказание платных образовательных услуг  

в сфере среднего профессионального образования 

 

г. Якутск       «_____»___________20___ года 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики 

Саха (Якутия) «Якутский колледж связи и энергетики имени П.И.Дудкина», в дальнейшем – 

ГАПОУ РС (Я) «ЯКСЭ», в лице директора Семенова Гаврила Иннокентьевича, действующего на 

основании лицензии на осуществление образовательной деятельности №1584 серии 14 Л01 

№ 0001536 от 10 марта 2016 года, выданной Министерством образования и науки Республики 

Саха (Якутия), свидетельства о государственной аккредитации №0855 серии 14АО2 №0000778 от 

16 июня 2017 года выданного Министерством образования и науки Республики Саха (Якутия) и 

Устава ГАПОУ РС (Я) «ЯКСЭ», утвержденного 19 апреля 2017 года, распоряжением 

Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия), именуемый в 

дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны, с одной стороны, и 

__________________________________________________________________, именуемый в 

дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящий договор о нижеследующем. 

 

Раздел 1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется 

оплатить обучение 09.02.07. «Информационные системы и программирование» по 

образовательной программе среднего профессионального образования – программе подготовки 

специалиста среднего звена (базовой подготовки) (далее – образовательная программа) очной 

форме обучения.  

1.2. Срок освоения Обучающимся образовательной программы в соответствии 

государственным образовательным стандартам составляет 3 года 10 месяцев.  

 

Раздел 2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя 

условия приема, на обучение по образовательной программе. 

2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом, учебным планом (индивидуальным учебным 

планом) и расписанием занятий Исполнителя. 

2.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные образовательной программой условия 

ее освоения, а также уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.1.4. Обеспечить неразглашение сведений, содержащих персональные данные 

Обучающегося, ставших известными Исполнителю в соответствии с настоящим договором, за 

исключением случаев, когда предоставление таких сведений предусмотрено законодательством 

Российской Федерации или необходимо для сохранения жизни и здоровья Обучающегося. 

2.1.5. Соблюдать федеральное законодательство, локальные правовые акты, внутренний 

распорядок и устав колледжа, в том числе в части прав и обязанностей участников 

образовательных отношений (глава 9 устава колледжа) для правомерных и уважительных 

отношений между обучающемуся, педагогическими работниками, обеспечивающими учебный 



процесс персоналом и руководством колледжа для полномерного достижения предмета 

настоящего договора. 

2.1.6. Осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 

Обучающегося. 

2.1.7. Выдать Обучающемуся, успешно прошедшему государственную итоговую 

аттестацию, документ о среднем профессиональном образовании установленного 

законодательством Российской Федерации образца, а при освоении Обучающимся части 

образовательной программы и (или) отчислении, выдать справку об обучении или о периоде 

обучения по самостоятельно установленному Исполнителем образцу.  

2.2. Обучающийся обязан: 

2.2.1. Посещать учебные занятия во время экзаменационной сессии, добросовестно 

осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе 

посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные 

занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы. 

2.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на учебных занятиях во время 

экзаменационной сессии. 

2.2.3. Своевременно доводить до сведения Исполнителя информацию о смене фамилии, 

имени, отчества, телефона, адреса места жительства.  

2.2.4. Соблюдать обязанности, предусмотренные Уставом, Правилами внутреннего 

распорядка, Правил проживания в общежитии и иными локальными нормативными актами 

Исполнителя по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, 

соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности проявлять 

уважение к педагогическим и другим работникам Колледжа, другим обучающимся, не посягать на 

их честь и достоинство. 

2.2.5. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию . 

2.2.6. Бережно относиться к имуществу и имиджу Исполнителя, возмещать ущерб, 

причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

2.2.7. Уважать честь и достоинство других обучающихся, преподавателей и работников 

Исполнителя, осуществляющие образовательную деятельность, не создавать препятствий для 

получения образования другими обучающимися; 

2.2.8. Соблюдать федеральное законодательство, локальные правовые акты, внутренний 

распорядок и устав колледжа, в том числе в части прав и обязанностей участников 

образовательных отношений (глава 9 устава колледжа) для правомерных и уважительных 

отношений между обучающемуся, педагогическими работниками, обеспечивающими учебный 

процесс персоналом и руководством колледжа для полномерного достижения предмета 

настоящего договора. 

2.2.9. Своевременно вносить плату за образовательные услуги в данном колледже в размере 

и порядке, определенными в разделе 3 настоящего договора, а также предоставлять платежные 

документы, подтверждающие такую оплату в бухгалтерию колледжа.  

2.2.10. Возместить Исполнителю все расходы, которые были израсходованы 

Исполнителем по освоению выбранной образовательной программы Обучающимся в соответствии 

настоящим договором, в случае отказа от продолжения обучения в колледже (отстранение от 

учебы без заявления, заявление по собственному желанию, в связи с переводом в другое 

образовательное учреждение).  

2.2.11. После окончания обучения, Обучающийся обязан официально уведомить 

Исполнителя о своем трудоустройстве (должность, структурное подразделение, контактные 

телефоны/факс, местонахождение и почтовые адреса проживания и предприятия, руководителя 

предприятия и других данных, не противоречащих действующим законодательствам) в течение 

двух лет после окончания колледжа. 

2.3. Исполнитель имеет право: 

2.3.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать формы, 

систему оценивания, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.3.2. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 



2.3.3. Отчислить Обучающегося без возвращения денежных сумм, затраченных им на 

обучение, в случаях: невыполнение учебной программы; систематического пропуска занятий без 

уважительной причины; неявки на экзаменационную сессию без уважительной причины; грубого 

нарушения Устава, Правил внутреннего распорядка и Положения о платных образовательных 

услугах Исполнителя; по решению судебных органов; нарушения сроков внесения оплаты за 

обучение в соответствии с разделом 3. 

2.3.4. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Исполнителя, настоящим 

договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.3.5. Изыскать в судебном порядке за неисполнение обязанностей Обучающегося, 

указанных в пунктах 2.2.9. и 2.2.10. настоящего договора. 

2.4. Обучающийся имеет право: 

2.4.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.  

2.4.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной 

программы, в том числе учебными помещениями, компьютерными классами, учебно-

лабораторным оборудованием, библиотекой, читальным залом и спортивным залом. 

2.4.3. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 

2.4.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми 

Исполнителем и не входящим в учебную программу, на основании отдельно заключённого 

договора. 

2.4.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

Раздел 3. Стоимость образовательных услуг, срок и порядок их оплаты 

3.1. Стоимость образовательных услуг за один учебный год составляет 99 500 (Девяносто 

девять тысяч пятьсот рублей)  
3.2. Стоимость образовательных услуг, указанных в пункте 3.1. настоящего договора может 

быть увеличена с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками на 

очередной финансовый год и плановый период, в том числе изменений текущих затрат на 

обеспечение учебного процесса в зависимости от складывающейся финансово-экономической 

ситуации в республике, и изменения стоимости оплаты услуг поставщиков (электроэнергия; 

коммунальные услуги, интернет, связи и т.д.). Информация об изменении стоимости обучения 

размещается на сайте Колледжа. 

3.3. Порядок оплата стоимости обучения производится в следующие сроки: 

3.4. Оплата за обучение производится до издания приказа, о зачислении Обучающегося на 

обучение в данный колледж, но не позднее последней среды августа месяца текущего года. В 

случае не своевременного внесения оплаты за образовательные услуги Исполнитель вправе не 

допускать к обучению до поступления оплаты за обучение на счет колледжа. За несвоевременное 

внесение за образовательные услуги Исполнитель вправе отчислить в соответствии пункта 3.8. 

настоящего договора. 

3.5. Оплата за обучение может производиться сразу за 1 (один) год обучения в срок до 

издания приказа о зачислении Обучающегося на обучение в данном колледже, либо посеместрово 

по выбору Обучающегося. 

3.6. Оплата за первый год производится Обучающимся в два этапа: предварительная 

оплата в размере не менее 50% (пятидесяти процентов) от стоимости, указанной в пункте 3.1. 

настоящего договора, до издания приказа, о зачислении Обучающегося на обучение, но не позднее 

последней среды августа месяца текущего года; окончательный расчет – до первого февраля 

текущего учебного года. 

3.7. Оплата за второй и последующие годы обучения производится Обучающимся в два 

этапа: предварительная оплата в размере не менее 50% (пятидесяти процентов) от стоимости 

обучения оплачиваемого учебного года – до пятнадцатого числа июля месяца текущего года; 

окончательный расчет − до первого февраля текущего учебного года. 

3.8. Оплата за последний год обучения производится Обучающимся в полном объеме до 

пятнадцатого числа июля месяца предшествующего учебного года. 



3.9. Оплата стоимости обучения осуществляется путем внесения, Обучающимся денежных 

средств (в российских рублях) в кассу Исполнителя, либо путем перечисления денежных средств 

на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 7 настоящего договора. 

3.10. Обучающийся вправе до издания приказа о зачислении на обучение произвести 

единовременную оплату стоимости за весь срок обучения по образовательной программе. В этом 

случае стоимость обучения изменению не подлежит.  

3.11. В случае, если платежи производятся с нарушением указанных в настоящем 

договоре сроков то Исполнитель вправе взимать пени в размере 2% от общей суммы оплаты за 

учебный год, за каждый месяц просрочки платежа. Обучающийся при нарушении сроков оплаты к 

обучению не допускается. Плата за обучение взимается до фактического срока издания приказа об 

отчислении Обучающегося. 

3.12. При восстановлении Обучающегося после отчисления, а также после выхода из 

академического отпуска производится перерасчет стоимости в соответствии с тарифами, 

действительными для группы, в которой он будет продолжать обучение. 

3.13. При невнесении оплаты за обучение в соответствующем семестре и в случае 

расторжения настоящего договора, по инициативе Обучающегося, Исполнитель вправе отчислить 

Обучающегося согласно абзаца 3 п. 5.4. настоящего договора. Выдача документов при отчислении 

осуществляется при условии внесения платы за период обучения в соответствующем семестре и 

подписания обходного листа. 

3.14. Досрочное расторжение настоящего договора по инициативе Обучающегося не 

влечет за собой обязанность Исполнителя возвращать Обучающемуся уплаченную последним 

денежную сумму за обучение. 

3.15. Изменение материального положения Обучающегося в период его обучения в колледж 

после зачисления на платной основе не является основанием для перевода Обучающийся в 

бюджетную группу. 

3.16. Возврат денежных средств, за предоставление образовательных услуг, производится в 

тех случаях, если; 

 Обучающегося, не приступив к учебному процессу (до учебного семестра), подал 

заявление об отчислении и расторжении договора, то сумма, оплаченная за семестр возвращается. 

 Обучающегося, подал заявление об отчислении и расторжении договора период учебного 

семестра, то удерживается сумма только в период обучения студента за семестр, остаток суммы 

возвращается Заказчику (Обучающегося). 

3.17. В случаях, если Обучающегося подал заявление об отчислении (до совершеннолетия 

Обучающегося требуется обязательное согласование законного представителя в соответствии 

действующим законодательствам), после окончание учебного семестра (оплаченного периода, 

учебного семестра), то в соответствии с п.2 ст.781 ГК РФ оплаченная сумма не возвращается. 

 

Раздел 4. Срок действия договора, ответственность Сторон и порядок разрешения споров 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует 

до полного исполнения Сторонами обязательств.  

4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим договором. 

4.3. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего договора, решаются путем 

непосредственных переговоров, а при не достижении соглашения – в судебном порядке. 

Раздел 5. Порядок изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все 

изменения и дополнения к договору действительны, если они совершены в письменной форме и 

подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. 

5.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Действие настоящего договора прекращается досрочно в следующих случаях: 

 по инициативе Обучающегося, а также в случаях отчисления Обучающегося по иным 

основаниям; 

 по инициативе Исполнителя, в случае невыполнения Обучающимся по 
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профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана 

 установление нарушения порядка приема в колледж, повлекшего по вине Обучающегося 

его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

 перевода Обучающегося на обучение за счет средств республиканского бюджета либо 

перевода для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации 

Исполнителя. 

5.4. По инициативе Исполнителя настоящий договор, может быть, расторгнут в 

одностороннем порядке в следующих случаях: 

 невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

 установление нарушения порядка приема на обучение, повлекшее по вине Обучающегося 

его незаконное зачисление на обучение к Исполнителю; 

 просрочка оплаты Обучающимся стоимости платных образовательных услуг; 

 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

 нарушение Устава, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных 

актов Исполнителя, а также за не соблюдение требований учебных дисциплин и общепринятых 

норм поведения, за проявление не уважительного отношения к педагогическим и другим 

работникам колледжа, другим обучающимся, за посягательства на их честь и достоинство. 

5.5. В случае расторжения договора в соответствии п. 5.4. настоящего договора 

Обучающиеся возмещает те расходы, которые были израсходованы Исполнителем в ходе его 

обучения в данном колледже в одномесячный срок со дня расторжения настоящего договора. 

Исполнитель вправе изыскать в судебном порядке за неисполнение обязанностей Обучающегося в 

соответствии п. 2.3.5. настоящего договора. 

5.6. Обучающийся вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора. В 

этом случае, Обучающиеся обязан возместить все те расходы, которые были израсходованы 

Исполнителем в ходе его обучения в данном колледже в трехмесячный срок со дня расторжения 

настоящего договора. Исполнитель вправе изыскать в судебном порядке исполнение обязанностей 

Обучающегося на основании настоящего договора и действующих законодательств Российской 

Федерации. 

5.7.  Настоящий договор считается прекращенным или расторгнутым с даты, указанной в 

приказе об отчислении или переводе Обучающегося. 

Раздел 6. Заключительные положения 

6.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего договора. 

6.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в данный 

колледж до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 

данного колледжа. 

6.3. Настоящий договор составлен в двух идентичных 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. 

6.5 Исполнитель вправе снизить стоимость образовательной услуги по договору 

Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) студенческой общественной деятельности. 

Основания и порядок снижения стоимости образовательной услуги устанавливаются локальным 

нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения, Обучающегося путем размещения на 

сайте Колледжа. 

6.6. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к настоящему 

договору. 

 



Раздел 7. Банковские реквизиты, адреса и подписи Сторон 

Исполнитель: 

Наименование: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Саха (Якутия) «Якутский колледж связи и энергетики имени П.И. Дудкина» (ГАПОУ 

РС(Я) «ЯКСЭ») 

Адрес места нахождения: 677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город 

Якутск, улица Петра Алексеева, дом 25 

Телефон: 8(4112) 42-22-62 (учебная часть), 42-23-96 (бухгалтерия), 42-25-06 (факс приемной) 

Банковские реквизиты: Банк: Филиал «Центральный» Банка ВТБ  (ПАО) г. Москва 

БИК 044525411, ИНН 1435048338, КПП 143501001, р\с 40603810710564001383,  

к\сч 30101810145250000411 

 

 

Обучающийся: 

Ф.И.О. ______________________________________________________________________________ 

Адрес по прописке: ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Фактический адрес проживания (почтовый): ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Тел. 1) ____________________, 2) __________________, личный e-mail: _______________________ 

паспорт: серия ________ № ______________ выдан ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

ИНН: __________________________ Страховое свидетельство: ______________________________ 

 

Обучающийся с Уставом колледжа, Правилами внутреннего распорядка, Положениями об 

этике педагогического работника, об общежитии, об антикоррупционной политике, о платных 

образовательных услугах колледжа, а также Лицензией на право ведения образовательной 

деятельности и Свидетельством о государственной аккредитации Исполнителя ознакомлен:  

Обучающийся ___________/____________________________________________________________. 
                 (личная подпись)                                                (фамилия, имя, отчество) 

 

 

Исполнитель: Обучающийся: 
 

_______________________________________ 

(ФИО ответственного работника за заполнение 

настоящего договор) 

___________/ «____» __________ 20___ года 
  (подпись) 

_______________________________________ 

(ФИО заместителя директора по финансам и 

экономике – главного бухгалтера колледжа) 

___________/ «____» __________ 20___ года 
  (подпись) 

 

 

Директора ЯКСЭ _____________ Г.И. Семенов 
                                 (подпись) 
 

«____»______________20___ года 

 
(место печать) 

 

_______________________________________ 

                        (Фамилия, разборчиво) 

 

_______________________________________ 

                            (Имя, разборчиво) 

 

_______________________________________ 

                       (Отчество, разборчиво) 

 

___________/ «____» __________ 20___ года 
  (подпись) 

 

 

 

 


