
 

ДОГОВОР 

на оказание платных образовательных услуг 
государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением 

Новосибирской области «Новосибирский строительно-монтажный колледж» 

 

“  ”  20 22 г. г. Новосибирск №  
          

          

Государственное бюджетное профессиональное  образовательное учреждение Новосибирской 

области «Новосибирский строительно-монтажный колледж» (ГБПОУ НСО «НСМК») на основании 

лицензии № 11855 от 29 марта 2021г., выданной Министерством образования Новосибирской области на 

срок «бессрочно», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Холиной Людмилы 

Анатольевны, действующего на основании  Устава с одной стороны, и  

 

____________________________________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени, или Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего или наименование организации, предприятия, с указанием Ф.И.О., должности лица, действующего от имени 

юридического лица, документов, регламентирующих его деятельность) 
именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик» и                                                                                      
___________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. обучающегося, осваивающего образовательную программу, телефон) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1 Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение  Обучающегося по специальности 

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и 

вентиляции. 

1.2 Нормативный срок обучения по профессиональной образовательной программе данной 

специальности в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования составляет 3 года 10 месяцев (базовый уровень), на базе основного общего 

образования.  

          1.3 После прохождения Обучающегося полного курса обучения и успешной государственной 

итоговой аттестации ему выдается диплом о среднем профессиональном образовании государственного 

образца либо документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае 

отчисления Обучающегося из образовательного учреждения до завершения им обучения в полном объеме. 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося  

 

           2.1. Исполнитель вправе: 

     2.1.1 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, применять к нему меры поощрения и 

налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

     2.1.2 Увеличить стоимость образовательных услуг в соответствии с п. 6.4 настоящего договора. 

2.2. Заказчик вправе: 

               2.2.1 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: 

-  безвозмездного оказания образовательных услуг; 

-  соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

-  возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных 

услуг своими силами или третьими лицами. 

              2.2.2 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. 

 

 

Исполнитель _______________  Заказчик _______________ 



              2.2.3 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: 

-  назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию 

платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

-  поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

исполнителя возмещения понесенных расходов; 

-  потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

-  расторгнуть договор. 

    2.2.4 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. 

2.3. Обучающийся вправе: 

    2.3.1 Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в 

образовательном учреждении; 

    2.3.2 Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а 

также о критериях этой оценки; 

    2.3.3 Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

    2.3.4 Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми 

Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора; 

    2.3.5 Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 

 

3. Обязанности Исполнителя  

3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом и иными локальными 

нормативными актами Исполнителя условия приема, в  ГБПОУ НСО «НСМК». 

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 

настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с  Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования, годовым 

календарным учебным графиком, расписанием занятий и другими локальными актами, разработанными 

Исполнителем.  

3.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной профессиональной 

образовательной программы. 

3.4. 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. 

3.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам 

(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

3.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по уважительной 

причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора. 

3.7. Информировать Заказчика в двухнедельный срок по окончании каждого семестра о продолжении 

Обучающимся обучения в учебном заведении и результатах обучения. 

3.8. Информировать Заказчика в двухнедельный срок об отчислении Обучающегося за нарушение 

обязательств по настоящему договору. 

 

4. Обязанности Заказчика  

4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора. 

4.2. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы. 

4.3. Извещать Исполнителя в письменной форме об уважительных причинах отсутствия 

Обучающегося на занятиях. 

4.4. Проявлять уважение к педагогическому, инженерно-техническому, административно-

хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 

4.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

Исполнитель _______________  Заказчик _______________ 



4.6. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию и графику 

учебного процесса. 

5. Обязанности и ответственность Обучающегося  

5.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный 

план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в 

рамках образовательной программы. 

5.2. Выполнять требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, правил 

проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности. 

5.3 Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию. 

5.4 Уважать честь и достоинство других Обучающихся и работников Исполнителя, не создавать 

препятствий для получения образования другими Обучающимися. 

5.5 Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

6. Оплата услуг 

6.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором за период, указанный в 

п.1.2 настоящего договора, стоимость которых на момент заключения договора составляет 60000 

(шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек за учебный год. Полная стоимость платных образовательных услуг 

составляет 240000 (двести сорок тысяч) рубля 00 копеек. 

6.2. Плата за обучение перечисляется равными долями два раза в год  после представления учебным 

заведением информации о зачислении или продолжении обучения студента. Оплата производится не 

позднее 20 сентября за первое полугодие и не позднее 20 января за второе полугодие на счет Исполнителя. 

Реквизиты перечислений: МФ и НП НСО (ГБПОУ НСО «НСМК»), л/с 010.08.030.5 

Сч.03224643500000005100, Сибирское ГУ Банка России УФК по Новосибирской области г.Новосибирск. 

БИК 015004950. Назначение платежа: КОСГУ 131, тс 04.01.02. Оплата за обучение  ФИО 

___________________________________________________________, группа _________________. 

6.3 Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчику квитанции к 

платежному поручению с отметкой банка, банковской квитанции или платежного поручительства, 

подтверждающего оплату Заказчика. 

6.4 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. 

7. Основания изменения и расторжения договора 

          7.1 По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае: 

                7.1.1 Применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания. 

                7.1.2 Невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

                7.1.3 Установление нарушения порядка приема, повлекшего по вине Обучающегося его 

незаконное зачисление в колледж; 

                7.1.4 Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг в течении 30 календарных 

дней с начала срока оплаты. 

                7.1.5 Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

          7.2 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

          7.3 Обучающийся вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного 

согласия Заказчика при условии оплаты Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему договору 

          8.1 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

Исполнитель, Заказчик и Обучающийся несут ответственность, предусмотренную настоящим договором и 

законодательством Российской Федерации. 

 

Исполнитель _______________  Заказчик _______________ 

 



 

 

9. Срок действия договора и другие условия 

9.1 Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 
 

“ 01 ” июля 20 26 г. 

 

9.2 Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

  

 

Исполнитель  Заказчик  Обучающийся
* 

ГБПОУ НСО «НСМК»     

     

ИНН 5401109364  

КПП 540101001, 

МФ и НП НСО (ГБПОУ НСО 

«НСМК» л/счет 010.08.030.5) 

 (Ф.И.О./полное наименование)  (Ф.И.О) 

Сч.№ 03224643500000005100     

Сибирское ГУ Банка России   

УФК по Новосибирской 

области 

    

 г. Новосибирск.   (адрес места жительства, телефон/ 

юридический адрес) 

 (адрес места жительства, телефон) 

Корр.сч.№ 

40102810445370000043  

 паспорт  паспорт 

БИК 015004950  выдан 

______________________________ 

______________________________ 

 

 выдан 

__________________________ 

__________________________ 

 
 

 

 (паспортные данные/ 

банковские реквизиты) 

 (паспортные данные) 

Л.А. Холина     
(подпись)  (подпись)  (подпись) 

     МП 

 

*Заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком. 

 

 


