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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

1. Общие положения  
 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с:   
- Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании  

в Российской Федерации»;   
- Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 года № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;   
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 

ноября 2013 года № 1267 «Об утверждении примерной формы договора об 
образовании на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования»;   

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 года № 
1368 «Об утверждении формы справки-вызова, дающей право на предоставление 
гарантий и компенсаций работникам, совмещающим работу с получением 
образования».  

1.2. Положение о платных образовательных услугах (далее-Положение) 

регламентирует процедуру и формы предоставления платных образовательных услуг 

обучающимся за счет средств физических и (или) юридических лиц государственным 

образовательным учреждением среднего профессионального образования Тульской 

области «Новомосковское училище (колледж) олимпийского резерва» (далее – 

образовательная организация).  
1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:  
"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц 
на основании договора;  

"исполнитель" – образовательная организация, предоставляющий платные 
образовательные услуги обучающемуся;  

"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных 
образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом 
либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или 
неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых 
платные образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых 
исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в 
том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 
программами (частью образовательной программы);  

"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 
"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной  

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по 
договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор);  

"существенный недостаток платных образовательных услуг" - неустранимый 
недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных 
расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь 
после его устранения, или другие подобные недостатки. 

1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 



образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за 
счет бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. Средства, 
полученные исполнителями при оказании таких платных образовательных услуг, 
возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.   

1.5. Образовательная организация, осуществляющая образовательную 
деятельность за счет бюджетных ассигнований субъекта Российской Федерации, 
вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц платные 
образовательные услуги, не предусмотренные установленным государственным 
заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на 
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.   

1.6. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 
может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 
исполнителем образовательных услуг.   

1.7. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 
программами (частью образовательной программы) и условиями договора.   

1.8. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 
договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг 
за счет собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от 
приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов 
физических и (или) юридических лиц.   

1.9. Решение о снижении стоимости платных образовательных услуг 
принимается Педагогическим советом на основании представленных смет.  

На основании решения Педагогического совета издается приказ по 
образовательному учреждению об установлении стоимости платной образовательной 
услуги на учебный год.  

1.10. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 
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. 

 
2. Информация о платных образовательных 

услугах, порядок заключения договоров 
 

2.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 
предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 
образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.  

2.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую 
сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, 
которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав 
потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".  

2.3. Информация, предусмотренная 2.1 и 2.2 настоящего Положения, 
предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной 
деятельности.  

2.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 
сведения:  

а) полное наименование образовательной организации; 
б) место нахождения образовательной организации;  



в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон 
заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; д) фамилия, имя, 
отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или)  

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 
исполнителя и (или) заказчика;  

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, 
телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 
обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);  

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 
обучающегося;  

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 
 и) сведения о лицензии на осуществление образовательной 

деятельности(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации 
лицензии);  

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 
(частьобразовательной программы определенного уровня, вида и (или) 
направленности); 

 л) форма обучения;  
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

         н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 
освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 
программы);  

о) порядок изменения и расторжения 
договора;  

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 
платных образовательных услуг.  

2.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 
имеющих право на получение образования определенного уровня и направленности и 
подавших заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся 
или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 
установленными законодательством Российской Федерации об образовании. Если 
условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие 
уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не 
подлежат применению.  

2.6. Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  

2.7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 
размещенной на официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 

 

3. Ответственность исполнителя и заказчика 
 

3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством Российской Федерации.  

3.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 
(частью образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору 



потребовать:  
а) безвозмездного оказания образовательных услуг; б) соразмерного 
уменьшения стоимости оказанных платных образовательных  

услуг;  
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 
3.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 
образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе 
отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток 
оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от 
условий договора.  

3.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг 
(сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) 
промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время 
оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 
осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 
 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 
платных образовательных услуг;  

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 
разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;  

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных 
услуг;  
г) расторгнуть договор.  
3.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных 

ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных 
образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных 
услуг.  

3.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 
одностороннем порядке в следующем случае:  

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 
меры дисциплинарного взыскания;  

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 
программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному 
освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и 
выполнению учебного плана;  

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую 
образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его 
незаконное зачисление в эту образовательную организацию;  

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;  
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных  

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 



Форма УТВЕРЖДЕНА 
Приказом Министерства  
образования и науки РФ 
от 21.11.2013 г. № 1267 

 

ДОГОВОР 
об образовании на обучение по образовательной программе среднего профессионального образования 

 
“  ” сентября 20  г.  г. Новомосковск №  
 (дата заключения Договора)  (место заключения)   

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Тульской области «Новомосковское 

училище (колледж) олимпийского резерва», осуществляющее  образовательную  деятельность   на  основании  Лицензии  на право 

ведения образовательной деятельности серии 71Л01, №0000206 от 18.10.2012 г. № 0133/01323, выданной  Инспекцией Тульской 

области по надзору  и  контролю в сфере образования и Свидетельства о государственной аккредитации серия 71А01 № 0000093 от 

30.11.2012 г., выданного Инспекцией Тульской области по надзору  и  контролю в сфере образования Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки (срок действия до 24 декабря 2015 г.), (регистрационный № 0134/00670 от 30.11.2012 г.), 

именуемый в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Ишкова Сергея Анатольевича, действующего на основании Устава  

образовательного учреждения, и 

 (фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика или родителя /законного представителя Обучающегося) 

(далее – Заказчик), паспорт серия ________ номер ____________, выданный _________________________________________ 
(дата выдачи) 

________________________________________________________________________________________________________________ 
(кем выдан) 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(реквизиты  нотариально заверенной доверенности в случае, если Заказчик действует на основании доверенности) 

и Потребитель (Обучающийся) _______________________ ____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

паспорт серия ________ номер ____________, выданный _________________________________________ 
(дата выдачи) 

                        ____________________________________________________________________________________ _______________, 
(кем выдан) 

зарегистрирован(а) по адресу: ____________________________________________________________________________________   

Тел. _________________________ 

(далее – Обучающийся), совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее Договор) о нижеследующем: 

 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

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

вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по образовательной программе среднего профессионального образования  

49.02.01. специальность «физическая культура, квалификация «Педагог по физической культуре и спорту» 

(код направления подготовки, наименование образовательной программы среднего профессионального образования) 

по _очной (дневной)_ форме обучения. 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) в 
соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и образовательной программой Исполнителя. 

 
Подписи сторон 
 

Исполнитель Государственное образовательное  учреждение среднего 

профессионального образования Тульской области «Новомосковское училище 

(колледж) олимпийского резерва» 

Заказчик  (законный представитель) 

 

ДИРЕКТОР__________________С.А. ИШКОВ 

 

______________________________________ 
(подпись) 

  

 _____________________________________ 
(расшифровка подписи) 

 Потребитель (обучающийся) 

 

 

 

________________________________________________ 

(подпись) 
 

  

____________________________________ 
(расшифровка подписи) 

 
 
 
 
 

 
 
 



1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора составляет 

_____________________3 года 10 месяцев_______________________.  
    (количество месяцев, лет) 

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 государственного образца с присвоением квалификации  
 
__________________________«ПЕДАГОГ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ»________________________. 

(присваиваемая квалификация  в соответствии с ФГОС СПО) 

1.4. В случае отчисления студента до завершения им обучения в полном объеме на основании его личного заявления ему выдается справка 
установленного образца в порядке, утвержденном действующим законодательством. 

1.5. В исключительных случаях, определяемых Приказом Минобрнауки России от 06.06.2013 г. № 443 «Об утверждении порядка и случаев 
перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования с платного обучения на 
бесплатное» и Приказом Минобрнауки России от 25.09.2014 N 1286 "О внесении изменений в Порядок и случаи перехода лиц, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 июня 2013 г. N 443" студент, обучающийся на платной основе, может быть 
переведен на форму обучения за счет средств регионального бюджета при наличии вакантных бюджетных мест. 

 
 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1.Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, применять методы, средства и технологии обучения, 

устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность всех форм аттестаций 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. 

2.1.3. Расторгнуть договор при отчислении Обучающегося в случае: 

 применения отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

 невыполнения Обучающимся по образовательной программе среднего профессионального образования (или её части) 
обязанностей по добросовестному освоению данной образовательной программы (или её части); 

 установления факта нарушения порядка приема в Государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Тульской области «Новомосковское училище (колледж) олимпийского резерва», повлекшее по 
вине Обучающегося его незаконное обучение в училище; 

 просрочки оплаты стоимости платных услуг более чем на 1 (один) месяц, оплаты обучения частично. 

2.2.Заказчик и Обучающийся вправе: 

2.2.1. Заказчик и (или) Обучающийся имеют права, установленные действующим законодательством и локальными 
нормативными актами Исполнителя, и обязуются пользоваться ими добросовестно. 

2.2.2. Заказчик и (или) Обучающийся вправе знакомиться с локальными нормативными актами Исполнителя, касающимися 
приема и обучения в Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Тульской области 
«Новомосковское училище (колледж) олимпийского резерва». 

2.2.3. Заказчик / Обучающийся вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.2.4. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 
29.12.2013 г. 3 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2.2.5. Обучающийся вправе пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.2.6. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 
оздоровительных, физкультурно-спортивных, соревновательных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

 
Подписи сторон 
 

Исполнитель Государственное образовательное  учреждение среднего 

профессионального образования Тульской области «Новомосковское училище 

(колледж) олимпийского резерва» 

Заказчик (законный представитель) 

 

ДИРЕКТОР__________________С.А. ИШКОВ 

 

______________________________________ 
(подпись) 

  

 _____________________________________ 
(расшифровка подписи) 

 Потребитель (обучающийся) 

 

 

 

________________________________________________ 

(подпись) 
 

  

____________________________________ 
(расшифровка подписи) 

 

 

 



 

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

2.2.8. Обучающийся имеет право на академический отпуск, который предоставляется в порядке, установленном действующим 
законодательством и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2.9. Заказчик и (или) Обучающийся вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты оказанных услуг до дня 
расторжения договора  в текущем учебном году.  

2.3.Исполнитель обязан: 

2.3.1.Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством РФ, учредительными документами, 
локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, или ликвидации разницы в учебных планах (при переводах или 
восстановлении) и после внесения оплаты за обучение, как минимум за первый срок, указанный в п. 3.2 раздела III настоящего 
Договора, на 1 курс дневной формы обучения Государственного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Тульской области «Новомосковское училище (колледж) олимпийского резерва» с «________» сентября 2015 г. 

Начать обучение с ___1____ семестра 20_15__/__16__ учебного года. 

        2.3.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке 
и объеме, которые предусмотрены Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1» О защите прав потребителей» и Федеральным законом 
от 29.12.2013 г. 3 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренным разделом I 
настоящего Договора в соответствии с ФГОС СПО, учебным планом, учебным графиком, расписанием занятий, рабочими 
учебными программами дисциплин и другими документами, регулирующими образовательный процесс. 

2.3.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия её освоения. 

2.3.5. Осуществить перевод Обучающегося на следующий курс в порядке, предусмотренном локальными нормативными 
актами Исполнителя. 

         2.3.5.1. При наличии академической задолженности у Обучающегося, осуществить его условный перевод на следующий курс, 
в случае отсутствия от него заявления об отчислении из училища. 

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

2.3.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.4.Заказчик обязан: 

2.4.1. Оплачивать обучение Обучающегося в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим договором. 

2.4.2. Обеспечить Обучающемуся посещение занятий, указанных в рабочем учебном плане и расписании. 

2.4.3. Своевременно (в течение трех дней с момента возникновения ситуации) письменно сообщить декану факультета по 
подчиненности Обучающегося об уважительной причине его отсутствия на учебных занятиях. 

2.4.4. Своевременно, не позднее следующего дня после наступления соответствующих событий (обстоятельств), письменно 
уведомить Исполнителя о невозможности явки для исполнения обязанностей, т.ч. указанных в п.4.5. настоящего Договора. 

2.4.5. Возместить ущерб и возместить убытки, причиненные Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

2.5.Обучающийся обязан: 

2.5.1.Посещать занятия, предусмотренные рабочим учебным планом и расписанием. 

2.5.2.Выполнять задания по подготовке к учебным занятиям, предусмотренные рабочими учебными программами дисциплин. 

2.5.3.Успешно изучить все дисциплины и сдать на положительные оценки зачеты и экзамены, своевременно и качественно 
выполнить все курсовые проекты (работы), предусмотренные учебным планом. Выполнить в установленные сроки программы 
предусмотренных учебным планом практик. Успешно пройти государственную итоговую аттестацию.  

2.5.4.Соблюдать требования Устава Государственного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Тульской области «Новомосковское училище (колледж) олимпийского резерва», Правил внутреннего распорядка и 
иных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину, бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 
Подписи сторон 
 

Исполнитель Государственное образовательное  учреждение среднего 

профессионального образования Тульской области «Новомосковское училище 

(колледж) олимпийского резерва» 

Заказчик (законный представитель) 

 

ДИРЕКТОР__________________С.А. ИШКОВ 

 

______________________________________ 
(подпись) 

  

 ____________________________________ 
(расшифровка подписи) 

 Потребитель (обучающийся) 

 

 

 

_________________________________________________ 

(подпись) 
 

  

_____________________________________ 
(расшифровка подписи) 

 

 

 



2.5.5.При использовании академического отпуска до начала соответствующего очередного (текущего) семестра подать 
заявление о выходе из отпуска через учебную часть, совершить иные действия, установленные локальными нормативными актами 
Исполнителя. 

2.5.6.Заказчик и (или) Обучающийся обязан(ы) своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенным разделом III настоящего 

Договора, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.5.6.1. По достижении совершеннолетия производить оплату, установленную в разделе III настоящего Договора. 

 

III. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 120 000 руб.,  

с оплатой 30 000 руб. за один учебный год. 

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. Сроки и порядок оплаты: 

3.2.1.Начисление стоимости (Приложение 1) и оплата образовательной услуги по очной форме обучения производится 
поэтапно за каждый учебный год в четыре срока с 10 числа месяца оплаты в пределах соответствующего учебного года: 

первый срок  до 29 августа; третий срок  до 20 марта; 

второй срок  до 20 декабря; четвёртый срок до 20 мая.  

В первый срок (сентябрь) начисляется и оплачивается 10 % стоимости обучения за год, в последующие сроки (декабрь, март, 
май) - по 30% от стоимости обучения за год, указанной в п.3.1 Раздела III настоящего Договора.  

3.2.2. Начисление стоимости (Приложение 1) и оплата образовательной услуги по очно-заочной или заочной форме обучения 
производится поэтапно за каждый учебный год в два срока в пределах соответствующего учебного года: 

Для первого взноса первого года обучения срок до 29 августа, для первого взноса следующих лет обучения по 
графику  (смотри ниже) 

первый срок  до 10 октября второй срок  до 10 февраля 

В каждый срок начисляется и оплачивается по 50 % стоимости обучения за год, указанной в п.3.1 Раздела III настоящего 
Договора.  

3.3.Оплата образовательной услуги производится за наличный расчет через кассу Исполнителя или в безналичном порядке на 
счет Исполнителя, указанный в разделе VIII настоящего Договора. Оплата считается произведенной с момента поступления 
денежных средств на счет Исполнителя. 

3.3.1. При наличии долга по оплате образовательной услуги Исполнитель вправе в одностороннем порядке зачесть 
поступивший очередной платеж в счет погашения начисленной неустойки (пени). 

3.3.2. В исключительных случаях отсрочка по оплате образовательных услуг может быть предоставлена директоратом 
Заказчику и (или) Обучающемуся по его личному заявлению.  

        3.3.3. За просрочку оплаты за обучение, оплату обучения не в полном объёме, установленном Договором,  Заказчик и (или) 
Обучающийся выплачивает неустойку (пени) в размере 0,5% от неоплаченной денежной суммы за каждый календарный день 
просрочки. Пени начисляются до даты погашения долга и не могут превышать полную стоимость обучения, указанную в п. 1.3 
настоящего Договора. 

3.3.4. Расторжение или иное прекращение договора не освобождает от договорной ответственности Заказчика и (или) 
Обучающегося. 

3.4.Оплата за обучение во время пребывания Обучающегося в академическом отпуске не вносится. 

  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 локальными нормативными актами Исполнителя. 

 
         Подписи сторон 

 

Исполнитель Государственное образовательное  учреждение среднего 

профессионального образования Тульской области «Новомосковское училище 
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Заказчик  (законный представитель) 

 

ДИРЕКТОР__________________С.А. ИШКОВ 

 

______________________________________ 
(подпись) 

  

 ____________________________________ 
(расшифровка подписи) 

 Потребитель (обучающийся) 

 

 

 

________________________________________________ 

(подпись) 
 

  

_____________________________________ 
(расшифровка подписи) 

 

 

 

 



4.2.Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, а также, по инициативе любой из сторон при условии 
невыполнения другой стороной условий настоящего Договора. 

4.2.1. При наличии нескольких оснований Стороны вправе расторгнуть Договор по одному из них. 

4.2.2. При отсутствии заявления Заказчика и (или) Обучающегося о досрочном отчислении, расторжение Договора 
Исполнителем за неуплату, несвоевременную оплату, неуспеваемость, является правом, но не обязанностью Исполнителя. 

4.3. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных 
локальными нормативными актами, условиями настоящего Договора и т.ч. пунктом 21 Постановления Правительства РФ от 
15.08.13 г. №706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»: 

 применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

 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 в осуществляющую образовательную деятельность организацию, повлекшего по 
вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

 просрочка оплаты, несвоевременная оплата, оплата не в полном объеме стоимости платных образовательных услуг; 

 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 
(бездействия) обучающегося. 

4.4.По инициативе Исполнителя настоящий Договор расторгается по истечении месяца с момента нарушения своих 
обязательств Обучающимся. 

4.5.При досрочном расторжении Договора по инициативе Исполнителя за нарушение Обучающимся условий настоящего 
Договора, Обучающийся отчисляется из училища в порядке, установленном Уставом учебного заведения. При отчислении 
Обучающегося Исполнитель возвращает Заказчику перечисленные им средства (без индексации) за оставшийся период обучения, 
считая с начала семестра следующего за семестром, в котором состоялось отчисление, за вычетом всех затрат и убытков 
понесенных Государственным образовательным учреждением среднего профессионального образования Тульской области 
«Новомосковское училище (колледж) олимпийского резерва», при этом Исполнитель освобождается от выплаты любых денежных 
компенсаций, кроме указанных в п. 3.1. 

4.6. Заказчик и (или) Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора, письменно предупредив об этом Исполнителя, 
при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, а также оплаты установленной п.п. 3.2.1 и 3.2.2. 
настоящего Договора по день отчисления (по день расчетного периода). (Начисление оплаты за предоставленную Обучающемуся 
образовательную услугу производится бухгалтерией до даты его отчисления из училища согласно приказа). 

4.7. Действие настоящего договора прекращается досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося, 
Заказчика и Исполнителя, в случае изменения нормативно-правовой базы, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. При этом 
училище освобождается от выплаты любых денежных компенсаций (включая и за моральный ущерб) всем участникам Договора, 
кроме указанных в п.3.1. денежных выплат. 

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

5.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами и настоящим 
Договором. 

5.2.В случае не поступления платежей за обучение в Государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Тульской области «Новомосковское училище (колледж) олимпийского резерва» в установленные 
сроки (п.3.2. настоящего Договора), а также в случае неполной оплаты очередного платежа, Обучающийся отчисляется из училища. 
Стороны настоящего Договора определили, что расторжение Договора и отчисление Обучающегося производится приказом 
директора Государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования Тульской области 
«Новомосковское училище (колледж) олимпийского резерва».  

5.3.Приказ об отчислении и расторжении Договора доводится Исполнителем до сведения Заказчика и Обучающегося путем 
размещения  на доске объявлений учебного заведения в двухдневный срок после его подписания директором.  

5.4.Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 
Подписи сторон 

 

Исполнитель Государственное образовательное  учреждение среднего 

профессионального образования Тульской области «Новомосковское училище 

(колледж) олимпийского резерва» 

Заказчик (законный представитель) 

 

ДИРЕКТОР__________________С.А. ИШКОВ 

 

______________________________________ 
(подпись) 

  

 _______________________ _____________ 
(расшифровка подписи) 

 Потребитель (обучающийся) 

 

 

 

________________________________________________ 

(подпись) 
 

  

_____________________________________ 
(расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 



 

5.5.Исполнитель при необходимости в установленном порядке предоставляет Обучающемуся (за дополнительную плату) 
место для проживания в общежитии училища. 

5.7. Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Тульской области 
«Новомосковское училище (колледж) олимпийского резерва» не оказывает Обучающемуся материальную помощь в период его 
обучения в училище и не назначает на государственную академическую или социальную стипендию. Споры, возникшие между 
сторонами, решаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

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 Договор составлен по одному экземпляру для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу, один из которых 
хранится у Исполнителя, другой - у Заказчика. 

7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 
Исполнителя /Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки. в сети Интернет на дату заключения Договора. 

 

VIII. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 
 

8.1.Заказчик____________________________________________ ________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика) 

Почтовый адрес: _____________ _____________________________________________________    

ИНН________________________________________Телефон:____________________________ 

8.2.Обучающийся____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) Обучающегося) 

Почтовый адрес: __________________________________________________________________________   

ИНН _________________ Телефон: __________________________________ 
8.3. Исполнитель 

Почтовый адрес Государственного образовательного  учреждения среднего профессионального образования Тульской области 
«Новомосковское училище (колледж) олимпийского резерва»: 301650, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Пашанина, д. 39. Телефон: 5-
05-44, 5-12-60, 5-57-47. 
Платёжные реквизиты: ИНН/КПП  7116026459/711601001 Получатель платежа: Министерство финансов Тульской области (ГОУ СПО ТО 

«НУОР»)  Л/счет 271120008  Р/счет  40601810370033000001 Отделение Тула г. Тула 

БИК  047003001   ОКПО  39023425   ОКТМО 70724000   70724000001  ОГРН 1027101416935  от 07.07.2014 г. 

КБК 00000000000008210130  "Платные образовательные услуги"   Средства от оказания платных  услуг по договору 

 

 (Указать: Оплата обучения студента _______________________ по дог. № ___________ от «___» сентября 2015 г.) 

 

Исполнитель Государственное образовательное  учреждение среднего 

профессионального образования Тульской области «Новомосковское училище 

(колледж) олимпийского резерва» 

Заказчик (законный представитель) 

 

ДИРЕКТОР__________________С.А. ИШКОВ 

 

______________________________________ 
(подпись) 

  

 ______________________________________ 
(расшифровка подписи) 

М.П. Потребитель (обучающийся) 

 

 

 

_________________________________________________ 

(подпись) 
 

Зарегистрировано: 
 Ответственный за работу по договорам_____________________________________ 

                                                                            (подпись) 

 

 

_______________________________________ 
(расшифровка подписи) 

 

_______________Редянова М.А._________________ 
                                      (расшифровка подписи) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

фамилия, имя, отчество заказчика (законный представитель) 
 
 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество потребителя (обучающийся) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                          Приложение 1 

 

 

                                                          к договору  от _____ сентября 2015 г. № _____/09-15       

 

 

 

 

 

Стоимость платных услуг, предоставляемых 

ГОУ СПО ТО «НУОР»  

 (наименование бюджетного учреждения) 

 

№ п/п Наименование услуги Цена (руб.) 

1. Обучение на дневном отделении в 2015-2016г. 30000,00 

2. Обучение на заочном отделении в 2015-2016г. 17000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

фамилия, имя, отчество заказчика (законный представитель) 
 
 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество потребителя (обучающийся) 

 

                                                      

 

 

                                     Приложение 2 

 

 

                                                          к договору  от  ____ сентября 2015 г. № ______/09-15       
 
 
 
 
 
С локальными нормативными актами Исполнителя: 

1. Уставом ГОУ СПО ТО «Новомосковское училище (колледж) олимпийского резерва»; 
2. Положением о государственной аттестации; 
3. Положением об организации учебного процесса; 
4. Положением об отчислении и восстановлении; 
5. Положением платные услуги; 
6. Положением о поощрении  и взыскании; 
7. Положением о стипендиальном обеспечении; 
8. Положением об общежитии; 
9. Порядком применения дисциплинарных взысканий; 
10. Правами и обязанностями студентов; 
11. Правилами внутреннего распорядка; 
12. Правилами проживания в общежитии; 
13. Положением о руководителе вкр; 
14. Положением о вкр; 
15. Положением о самостоятельной работе студента; 
16. Положением об индивидуальном графике обучения; 

ОЗНАКОМЛЕН          ____________________  (подпись) 

 

 

 

 
  


