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ДОГОВОР №____ 
об образовании на обучение по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования 
г. Кострома                  «____»  ____________20___г. 

 
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  «Костромской 

автотранспортный колледж» (ОГБПОУ «КАТК»), осуществляющего образовательную деятельность на основании лицензии 
44ЛО1 №0000540, регистрационный №38-14/П выданной 12.03.2014 г. Департаментом образования и науки Костромской 
области бессрочно, в лице директора колледжа Шагинова Михаила Юрьевича действующего на основании Устава 
колледжа, зарегистрированного Департаментом образования и науки Костромской области 26 декабря 2013 года, ОГРН 
1034408618089, ГРН 2044408640329, (далее Исполнитель), с одной стороны, и  
__________________________________________________________________________________________________________   
                                                                                                                 (Ф.И.О./наименование юридического лица) 

 именуемого, в дальнейшем «Заказчик», в лице__________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                       (Ф.И.О., должность представителя «Заказчика) 

действующего на основании _________________________________________________________________________________   
и  «Обучающийся»__________________________________________________________________________________________, 
                                                                                            (ФИО   лица зачисляемого на обучение)  

Совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик обязуется 

оплатить обучение по образовательной программе:   
08.02.05 «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов», 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами.  
1.2.  Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания 

Договора составляет 3 (Три года) 10 месяцев.  
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной 

итоговой аттестации ему выдается диплом о присвоении квалификации, квалификация – техник. 
 

2. Взаимодействие сторон 
2.1  Исполнитель вправе: 
     2.1.1 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок 

и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося; 
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 
локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.  Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечение 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.  Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с ч. 1ст. 34-ФЗ от 29.12.2012 №273 
– ФЗ «Об образовании  в Российской Федерации». 

 Обучающийся также в праве:  
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечение надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 
2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы; 
2.2.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;  
2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знании, умений, навыков и компетенции, а 

также о критериях этой оценки. 
    2.4.       Исполнитель обязан: 
2.4.1. Зачислить Обучающегося выполнившего установленные законодательством РФ, учредительными 

документами, локальными и нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве учащегося; 
2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации. 
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 

1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с ФГОС, учебным планом, в том числе 
индивидуальным, и расписанием занятий исполнителя; 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения; 
 2.4.5. Принимать от Обучающегося и Заказчика плату за образовательные услуги; 
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбление личности, охрану жизни и здоровья. 
2.5. Заказчик и Обучающийся обязаны своевременно вносить плату за  предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными  настоящим 
Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.  
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3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 
 
3.1.  Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет  60000 

(Шестьдесят тысяч) рублей. 
3.2.  Оплата за первый год обучения составляет 15 000 (Пятнадцать тысяч)  рублей. 
3.3.  Оплата за второй год обучения составляет  15 000 (Пятнадцатьтысяч )рублей. 
3.4.  Оплата за третий год обучения составляет  15000 (Пятнадцатьтысяч ) рублей. 
3.5.  Оплата за четвертый год обучения составляет 15 000 (Пятнадцатьтысяч ) рублей 
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за 
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетов уровня инфляции, предусмотренных основными 
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 
3.6. Оплата производится два раза в каждый учебный год: 

  За первый год обучения 
 С 1 по 15 сентября  50%  - 7 500  (Семь тысяч пятсот) рублей. 
 С 15 по 31 января  50%  - 7 500  (Семь тысяч пятсот)  рублей. 

За второй и последующие года 
 С 1 по 15 сентября  50%  - 7 500  (Семь тысяч пятсот)рублей. 
 С 15 по 31 января  50% -  7 500  (Семь тысяч пятсот)  рублей. 

3.7       Оплата осуществляется в наличной и безналичной форме. Оплата за обучение наличными вносится в кассу 
Исполнителя. Оплата за обучения по безналичному расчету осуществляется перечислением денежных средств на 
расчетный счет Исполнителя.  

4. 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 п. 21 Правил оказания платных образовательных услуг,( постановление правительства РФ №706 
от 15.08.2013г.) 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 
По инициативе Обучающегося или родителей в случае перевода Обучающегося в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 
По инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему                                           
пятнадцати лет отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения образовательной 

программы  и  учебного плана; 
По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 
4.5 Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения 

Обучающемуся убытков. 
4.5.  Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов.  
 

5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
 
5.1.   За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством РФ и настоящим Договором. 
5.2.  При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами, Заказчик в праве по своему выбору потребовать: 
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной слуги; 
5.2.3. Возмещение 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 убытка, если в 

отведенный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. 
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги, Заказчик в праве по своему выбору: 
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок в течении которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

образовательной услуги и закончить оказание образовательной услуги; 
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. 
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6. Срок действия договора 
 
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 

«_____»______________20____года. 
6.2. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств. 
 

7. Заключительные положения 
 
7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги, по Договору Обучающемуся, 

достигшему успехов  в учебе и научной деятельности, а также нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок 
снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальных 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 понимается промежуток времени с даты издания приказа 
о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 
отчисления Обучающегося из образовательной организации. 

7.4. Настоящий Договор составлен из двух экземпляров, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют 
одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производится только в письменной 
форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
 

8. Адреса и реквизиты Сторон 
 
 
Исполнитель:                                                                      Обучающийся: 
 
ОГБПОУ «Костромской автотранспортный 
колледж» 

адрес: 
156002, г. Кострома, ул. 
Спасокукоцкого, дом 40 

ОГРН/КПП 1034408618089/440101001 

ИНН 4401014343 

Реквизиты 
для 
оплаты: 

Департамент финансов 
Костромской области (ОГБПОУ 
«Костромской автотранспортный 
колледж» л/с 073030564) 

 Отделение Кострома г. Кострома 

р/сч: 40601810334693000001 

БИК : 043469001 

 
 
 
__________________________________Директор    
                                                            М.Ю. Шагинов 
                                    М.П. 

                                                                                                       ____________________________/____________________ 
                   «Заказчик»                                                                                       подпись                                                                     ФИО 
 

 

адрес:  

  

  

  
  

  

  

 
 
 
______________/___________ 
м.п. 

 

Паспорт: Серия:           №   
Выдан: 
 
Дата выдачи: 
Дата рождения: 
Место рождения: 
Код подразделения: 
 

Адрес места 
регистрации: 

 
 
 

Адрес места 
жительства: 

 
 
 

Телефон:  

E-mail:  


