
                                   ДОГОВОР № _____ 

об образовании на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования 
 

г. Нефтекумск                                                                          «31» августа 2022 г. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Нефтекумский региональный политехнический колледж» осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии от 11.01.2016 г. № 4479, выданной 

Министерством образования и молодежной политики Ставропольского края, именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Лесняка Николая Владимировича, 

действующего на основании Устава и __________________, именуемый (ая) в дальнейшем 

«Заказчик», и ________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», 

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 

нижеследующем: 

                                                        1. Предмет договора. 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги, а Заказчик 

обязуется оплатить обучение по образовательной программе среднего профессионального 

образования по направлению подготовки (специальности) 21.02.01 Разработка и 

эксплуатация  нефтяных и газовых месторождений базе среднего  общего образования по 

заочной форме обучения в группу 129-к 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на 

момент подписания Договора составляет 3 года 10 месяцев. 

1.3. После освоения Обучающимися образовательной программы и успешного 

прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается диплом о среднем 

профессиональном образовании.  

1.4. Обучающемуся, не прошедшему государственную итоговую аттестацию или 

получившему на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты,  

а также, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному  

из образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения  

по образцу, установленному Исполнителем, и затраты, понесенные Заказчиком,  

не возмещаются.  

2. Взаимодействие сторон. 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, в том числе с 

применением электронного обучения и различных образовательных технологий, 

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, настоящим 

Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора. 

2.2.2. Знакомиться с Уставом Исполнителя, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, с 

учебно-программной документацией и другими документами, регламентирующими 

деятельность Исполнителя и осуществление образовательной деятельности. 

2.2.3. Знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения 

и воспитания, образовательными технологиями, а также с результатами успеваемости, 

поведения, отношения Обучающегося к учебе в целом и по отдельным предметам 

учебного плана. 



2.2.4. Защищать права и законные интересы Обучающегося. 

2.2.5. Принимать участие в управлении образовательной организацией в форме, 

определяемой Уставом Исполнителя. 

2.2.6. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, 

касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора., образовательной деятельности 

исполнителя и перспектив ее развития. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с ч. 1 ст. 

34 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора. 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными 

актами Исполнителя условия приема, в качестве студента. 

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и в объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей»  

и Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги 

оказываются  

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или 

образовательным стандартом, 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 (или) Заказчика плату за образовательные 

услуги. 

2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту  

от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни  

и здоровья. 

2.4.7. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по 

уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора). 

2.4.8. Восполнить материал занятий, пройденный во время отсутствия 

Обучающегося по уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в 

соответствии с разделом 1 настоящего Договора. 

2.4.9. После прохождения Обучающимся курса обучения и успешной итоговой 

аттестации при условии полной оплаты Заказчиком услуг исполнителя в соответствии  



с условиями настоящего Договора обеспечить выдачу Обучающемуся диплома о среднем 

профессиональном образовании. 

2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан 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. 

2.6. Заказчик обязан: 

2.6.1. Обеспечить посещение Обучающегося занятий согласно учебному 

расписанию. 

2.6.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Обучающегося на занятиях. 

2.6.3. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному 

персоналу и другому персоналу Исполнителю. 

2.6.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу исполнителя, в 

соответствии с законодательством РФ. 

2.6.5. Соблюдать правила внутреннего распорядка исполнителя, требования 

локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий Обучающегося, 

порядок регламентации образовательных отношений между Исполнителем, 

Обучающимся и Заказчиком, порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения этих отношений. 

2.6.6. Возместить Исполнителю фактически понесенные им расходы, в случае 

досрочного расторжения настоящего Договора по инициативе Заказчика (Обучающегося) 

(п.1 ст. 82 Гражданского кодекса РФ). 

2.7. Обучающийся обязан:  

2.7.1. Добросовестно осваивать основную профессиональную образовательную 

программу, выполнять учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным 

планом занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять 

задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы, 

выполнять распоряжения администрации Исполнителя, график учебного процесса, 

составленный в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом. 

2.7.2. В случае неявки на занятия, на установленные учебным планом формы 

промежуточной аттестации и все виды практик, извещать учебную часть Исполнителя об 

обстоятельствах, послуживших причиной пропуска предусмотренных расписанием 

учебных занятий, форм промежуточной аттестации, в срок не позднее 5 дней с момента 

наступления таких обстоятельств. Представлять Исполнителю документы, 

свидетельствующие об уважительной причине неявки. 

2.7.3. Выполнять требования Устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка 

и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в 

частности, проявлять уважение к педагогическому, административно – хозяйственному и 

иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и 

достоинство. Не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися. 

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

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию в 

соответствии с Федеральным законом «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» от 23.02.2013г. 

№ 15-ФЗ. 

2.7.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

2.7.6. При прохождении образовательного  процесса,  в том числе с применением 

электронного обучения  и дистанционных образовательных технологий, иметь аппаратное 



и программное обеспечение (компьютер, планшет, смартфон), согласно «Типовой 

инструкции для родителей обучающихся  образовательных организаций среднего 

профессионального образования по переходу на обучение с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий» (ссылкаhttp.//nrpk. info.) и 

самостоятельно изучать материал. 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты. 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося составляет 136 000 (Сто тридцать шесть тысяч) рублей. 

– первый курс обучения составляет 34 000 (тридцать четыре тысячи) рублей; 

– второй курс обучения составляет 34 000 (тридцать четыре тысячи) рублей; 

– третий курс обучения составляет 34 000 (тридцать четыре тысячи) рублей; 

– четвертый курс обучения составляет 34 000 (тридцать четыре тысячи) рублей. 

НДС не облагается на основании подпункта 14 п. 2 ст. 149 НК РФ. 

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. Оплата производится по полугодиям в размере 50 % от годовой стоимости за 

обучение в следующем порядке:   

- за 1 семестр не позднее 3 календарных дней после заключения договора;  

- за 3, 5, 7 семестры до 01 сентября;  

- за 2, 4, 6, 8 семестр до 15 января; 

3.3. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления денежных 

средств на счет Исполнителя с предоставлением Исполнителю копии платежного 

документа.  

3.4. Обязательства по оплате считаются выполненными Заказчиком с момента 

зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

3.5. Все расходы по перечислению денежных средств за оказываемые услуги по 

настоящему договору оплачиваются Заказчиком. 

3.6. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим Договором, в сумме 

утвержденной приказом директора Колледжа. 

3.7. При переходе  учебного заведения на обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения стоимость обучения не изменяется.  

4. Порядок изменения и расторжения Договора. 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо 

по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть, расторгнут по соглашению сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнуть по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания 

платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.08.2013 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 стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность. 

- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 

невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное 

зачисление в образовательную организацию. 

- 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. 

4.6. 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 

Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не 

в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания услуги. 

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

5.2.3. Возмещения 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 убытков, если в 7-дневный срок недостатки образовательной услуги не 

устранены Исполнителем. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 

существенные отступления от условий Договора. 

5.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки 

начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки 

оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги 

стало очевидно, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель 

должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) 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. 

6. Срок действия Договора. 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 



 

7. Порядок разрешения споров. 

7.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются 

Сторонами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются 

Сторонами путем переговоров. Претензионный порядок рассмотрения споров является 

обязательным. Претензии предъявляются в письменном виде.  

Срок рассмотрения претензий –30 (тридцать) календарных дней. 

7.3. Споры, не урегулированные Сторонами в претензионном порядке, подлежат 

разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

8. Заключительные положения. 

8.1.  Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения 

настоящего Договора. 

8.2. 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. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) 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. 

8.4  Настоящий договор вступает в силу с 01.09.2021 г. и действует по 30.06.2025 г. 

8.5. Изменения Договора оформляется дополнительным соглашением к Договору. 

8.6. Заказчик и Обучающийся дают свое согласие на сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе 

передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение следующих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество, адрес регистрации, серия и номер документа, удостоверяющего 

личность, номер телефона, иные данные, связанные с заключение и исполнением 

настоящего Договора, без ограничения срока действия (в соответствии с Федеральным 

законом от 27.06.2006 г. №152-ФЗ « О персональных данных». 

8. Адреса и реквизиты Сторон. 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Нефтекумский 

региональный политехнический 

колледж» 

__________________ 

_____________________ 

_____________________ 

(Ф.И.О.) 

 ________________ 

_________________ 

____________________ 

     (Ф.И.О.) 

356880 Ставропольский край, 

Нефтекумский район, г. Нефтекумск,  

ул. 50 лет Пионерии, д. 2 

ИНН 2614001024, КПП 261401001 

____________________. 

(дата рождения) 

____________________ 
 (адрес места жительства) 

______________  

(дата рождения) 

 

 

_______________________ 
 (адрес места жительства) 

Реквизиты для перечисления: 

Получатель: Министерство финансов 

Ставропольскогокрая(ГБПОУ НРПК 

л/с 075.70.036.8) 

ИНН 2614001024, КПП 261401001 

Р/с 03224643070000002101 

БИК 040702001, ОКТМО 07725000 

Код дохода:07500000000000002130 

Банк получателя: Отделение Ставрополь. 

Тел. 8 (86558) 4-38-07  

Эл.почта. nrpk@mosk.stavregion.ru 

Паспорт 

Серия  0000№  0000 

Выдан______________________ 

(кем выдан паспорт) 

Дата выдачи  _______________ 

00000000000 

(телефон) 

 

Паспорт 

Серия   00000 № 00000 

Выдан _____________________ 

(кем выдан паспорт) 

Дата выдачи   ________________ 

0000000000 

(телефон) 

 

 

Директор 

______________________Н.В.Лесняк 

М.П. 

 

______________ / __________________ 

Подпись                         (ФИО) 

 

_______________ /_______________ 

Подпись                         (ФИО) 

mailto:nrpk@mosk.stavregion.ru


 


