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Порядок 

оказания платных образовательных услуг в краевом государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Хабаровский колледж отраслевых 

технологий и сферы обслуживания» 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления платных 

образовательных услуг, оказываемых краевым государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением «Хабаровский колледж отраслевых 

технологий и сферы обслуживания» (далее - Колледж) по основным и дополнительным 

образовательным программам за счёт внебюджетных средств, поступающих от 

юридических и физических лиц. 

1.2. При оказании платных образовательных услуг колледж руководствуется: 

 Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 17 февраля 

1992 года N 2300/1-1; 

 Федеральным законом Российской Федерации от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях»;  

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от 29 декабря 2012 г.; 

 Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 N 1441 "Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг"; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

21.11.2013 № 1267 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1185 

от 25 октября 2013 г. «Об утверждении примерной формы договора об образовании на 

обучение по дополнительным образовательным программам»; 

 Приказом Министерства образования и науки Хабаровского края от 29 января 

2018 года N 4 «Об утверждении порядка определения платы за услуги (работы), 

относящиеся к основным видам деятельности бюджетных учреждений, подведомственных 

министерству образования и науки Хабаровского края, оказываемые (выполняемые) ими 

сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных 
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федеральными законами, в пределах установленного государственного задания, для 

граждан и юридических лиц» 

 Уставом Колледжа; 

 Лицензией на осуществление образовательной деятельности; 

 Свидетельством о государственной аккредитации. 

1.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Хабаровского края.  

1.4. Колледж вправе осуществлять за счет средств физических и 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. 

1.5. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может 

быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Колледжем 

образовательных услуг. 

1.6. Колледж обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг 

в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора. 

1.7. Колледж вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору 

с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 

собственных средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических или юридических лиц. 

Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика или 

обучающегося. 

1.8. 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. 

1.9. Дополнительные образовательные услуги в колледже являются частью единого 

образовательного процесса, правила которого обязательны для исполнения всеми 

работниками и обучающимися колледжа. 

1.10. Деятельность колледжа по предоставлению платных дополнительных 

образовательных услуг не является предпринимательской и не ставит перед собой цель 

получения прибыли. 

 

2. Информация о платных образовательных услугах,  

порядок заключения договоров 

 

2.1. Колледж 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. Колледж 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. Договор заключается в письменной форме и содержит следующие сведения: 

 полное наименование Колледжа; 

 место нахождения и реквизиты; 

 наименование или фамилия, имя, отчество, телефон заказчика; 

 место нахождения или место жительства заказчика; 
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 фамилия, имя, отчество представителя колледжа и заказчика, реквизиты 

документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и заказчика; 

 фамилия, имя, отчество обучающегося, его место жительства, телефон 

(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не 

являющегося заказчиком по договору); 

 права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

 полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

 сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующегося органа, номер и дата регистрации лицензии); 

 вид, уровень и направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и направленности); 

 форма обучения, 

 сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

 вид документа, выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 

 порядок изменения и расторжения договора; 

 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

2.4. 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. 

2.5. Договоры составляются на основании примерных форм договора, 

утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте колледжа. 

2.6. Колледж заключает договоры на платные образовательные услуги трех видов: 

2.6.1. Договор об образовании на обучение по основным профессиональным 

образовательным программам, заключается между колледжем, лицом, зачисляемым на 

обучение и физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, 

зачисляемого на обучение (Приложение 1). Договор оформляется для лица, поступившего 

на платные места, предоставленные Учредителем сверх контрольных цифр приема, на 

очное или заочное обучение. 

2.6.2. Договор об оказании платных образовательных услуг по профессиональному 

обучению заключается между колледжем, лицом, зачисляемым на обучение и (или) 

физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение (Приложение 2).  

2.6.3. Договор об оказании платных образовательных услуг по дополнительным 

образовательным программам заключается между колледжем, лицом, зачисляемым на 

обучение и (или) физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение 

(Приложение 3).  

 Система платных дополнительных образовательных услуг включает: 

 Курсы профессиональной подготовки для студентов и населения, 

изъявивших желание получить дополнительные знания, проводятся по программам 

согласно приложения № 1 к лицензии  №1681. 

 Курсы повышения квалификации, подготовка и переподготовка кадров по 

специальностям колледжа по дополнительным образовательным программам проводится с 



целью повышения квалификации выпускников колледжа, специалистов и работников 

предприятий (по заявкам предприятий и учреждений). 

 

3. Ответственность Колледжа и заказчика 

3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

колледж 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 в праве 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. 

3.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены колледжем. 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 Колледж нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 

начала или окончания оказания платных образовательных услуг и промежуточные сроки 

оказания платных образовательных услуг) либо если во время оказания платных 

образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик 

вправе по своему выбору: 

 назначить новый срок, в течение которого колледж должен приступить к 

оказанию платных образовательных услуг и закончить оказание платных образовательных 

услуг; 

 поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от колледжа возмещения понесенных расходов; 

 потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

 расторгнуть договор. 

3.5. Заказчик вправе потребовать полного или частичного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и окончания оказания платных 

образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

3.6. По инициативе колледжа договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

 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 колледж, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в колледж; 

 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

 

Приложение 1 

к Порядку 



ДОГОВОР N __ 

об оказании платных образовательных услуг 

по образовательным программам среднего 

профессионального образования 

г.Хабаровск                                        «___»________20___г

         

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы обслуживания» (далее – Колледж), 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от «25» июля 2018 

г.  № 2693, серия 27Л01 № 0001794, выданной  министерством образования и науки 

Хабаровского края и свидетельства о государственной аккредитации №1047, серия 27А01 

регистрационный №0000745 от 30.12.2021 г. (срок действия до 26 января 2028 

г.)именуемый в дальнейшем «Исполнитель»,  в  лице   директора Шелест Евгении 

Степановны, действующей  на основании  Устава Колледжа 

и____________________________________________________________________________

_____________, 

   именуем__ в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________

_______________ 

(Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение) 

Именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а 

Заказчик/Обучающийся (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить образовательную 

услугу по предоставлению среднего профессионального образования  

_____________________________________________________________________________

_________ 

(наименование образовательной программы) 

в соответствии с условиями настоящего договора, в пределах федерального 

государственного образовательного стандарта или федеральных государственных 

требований в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и 

образовательными программами Исполнителя. Форма обучения – очная/заочная (нужное 

подчеркнуть). 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора 

составляет ___________________. Срок обучения по индивидуальному учебному плану, 

составляет _____________________________________. 

  (указывается количество месяцев, лет) 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного 

прохождения итоговой       аттестации ему 

выдается_________________________________________________________________ 

     (документ об образовании и (или) о квалификации) 

 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1.  Исполнитель имеет право: 

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.  Требовать от Заказчика и Обучающегося добросовестного исполнения обязательств 

по настоящему Договору и отказать в предоставлении образовательных услуг в случае 



невыполнения обязательств по договору в порядке, установленном действующим 

законодательством и настоящим Договором. 

2.2.  Заказчик имеет право: 

2.2.1. Получать информацию по вопросам, касающимся организации и обеспечения 

надлежащего исполнения образовательных услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего 

договора. 

2.2.2. Обращаться к работникам Колледжа по всем вопросам, касающимся процесса 

обучения в Колледже. 

2.2.3. Требовать от Исполнителя предоставления образовательных услуг по настоящему 

договору в объеме, предусмотренном п.1.1. настоящего договора. 

2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке  знаний и умений 

Обучающегося, а также  о критериях этой оценки. 

2.3. Обучающийся имеет право: 

2.3.1. Пользоваться во время учебных занятий имуществом Колледжа, необходимым для 

осуществления образовательного процесса во время занятий, предусмотренных 

расписанием.  

2.3.2. Пользоваться библиотекой, читальным залом, услугами социально-бытовых и других 

подразделений Колледжа в порядке, установленном Уставом Колледжа и другими 

локальными нормативными документами. 

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

организуемых Исполнителем. 

2.3.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми 

Исполнителем и не входящими в образовательную программу, на основании отдельно 

заключенного договора. 

 

Ш. Обязанности Исполнителя 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом Колледжа и 

иными локальными нормативными актами Исполнителя условия приема в Колледж. 

3.1.2. Организовать и обеспечить получение Обучающимся образовательных услуг 

надлежащего качества, предусмотренных настоящим договором. 

3.1.3. Оказывать образовательные услуги в соответствии с учебными планами и 

программами, установленными федеральными государственными образовательными 

стандартами, годовыми календарными учебными графиками и расписанием занятий, 

утвержденными Исполнителем. 

3.1.4. Выдать Обучающемуся диплом государственного образца об окончании Колледжа 

с  присвоением квалификации ________________________________________________ в 

случае успешного освоения Обучающимся в полном объеме образовательных программ и 

прохождения итоговой государственной аттестации. 

3.1.5. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать форм физического и 

психологического насилия. 

3.1.6. Выдать обучающемуся справку, отражающую объем и содержание полученных 

образовательных услуг, в случае досрочного расторжения настоящего договора. 

3.1.7. Сохранить место за обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина и в 

других случаях пропуска занятий по уважительным причинам, в случае оплаты услуг, 

предусмотренных п. 1.1. настоящего договора.  

 

IV. Обязанности Заказчика и Обучающегося 
4.1. Заказчик обязан: 

4.1.1. Своевременно вносить плату за образовательные услуги, указанные в пункте 1.1. 

настоящего договора, в порядке и на условиях, предусмотренных разделом 5 настоящего 

договора. 



4.1.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона, 

паспортных данных и места жительства. 

4.1.3. Своевременно извещать работников Исполнителя о причинах  отсутствия 

обучающегося на учебных занятиях. 

4.2. Обучающийся обязан: 

4.2.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.2.2. Бережно относится к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 

имуществу Исполнителя в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации. 

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

хозяйственному и иному персоналу Исполнителя. 

4.2.3. Соблюдать требования Устава Колледжа, Правил внутреннего распорядка для 

студентов Колледжа и учебную дисциплину, выполнять задания преподавателей Колледжа 

по подготовке к учебным занятиям. 

4.2.4. Соблюдать требования Устава и локальных актов Исполнителя, регулирующих 

образовательную деятельность Колледжа.  

 

V. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  

5.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося составляет ___________________ рублей, в том числе: 

______________руб.за 20__/20__учебный год, ________руб.за 20__/20__ учебный год, 

______________руб.за    20__/20__ учебный год,__________за 20__/20__ учебный год. 

 

 5.2. При  поступлении  Обучающегося в  Колледж  Заказчик 

в  период     до     25   августа 20___года оплачивает Исполнителю образовательные услуги 

в размере 50% суммы обучения за учебный год и оставшиеся 50% суммы до 15 января. 

Сумма оплаты за последующие годы обучения устанавливается приложением к договору и 

вносится до 15 июня текущего года в виде аванса в размере не менее 10 000 рублей с 

доплатой до 50% суммы обучения за год не позднее 25 августа и 50% до 15 января. В случае 

не поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя до 28 августа 20___ года 

настоящий договор считается автоматически расторгнутым. 

Допускается внесение суммы за обучение полностью за год не позднее 25 августа, или 

помесячная оплата с обязательным внесение суммы оплаты за последующий месяц до 25 

числа каждого месяца. Оплата считается произведенной в случае зачисления, указанных 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя.  

       5.3. Оплата за обучение может производиться за счет средств материнского капитала, 

перечисляемых Пенсионным фондом Российской Федерации в соответствии с ФЗ «О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 

№ 256-ФЗ на основании решения государственного учреждения управления Пенсионного 

фонда РФ единовременным платежом за два семестра в течение трех месяцев с начала 

учебного года, не позднее 1 декабря. В случае не поступления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя 1 декабря 20___ года настоящий договор считается 

автоматически расторгнутым. 

 5.4. Сумма затрат на обучение может корректироваться Исполнителем в течение 

учебного года в одностороннем порядке в случаях: изменения уровня инфляции; изменения 

оплаты труда работников бюджетной сферы согласно постановлениям Правительства РФ; 

изменения уровня коммунальных платежей и услуг на основании решений Региональной 

энергетической комиссии Хабаровского края; с учетом иных постановлений Правительства 

РФ и органов управления Хабаровского края. 

5.5. В случае нарушения Заказчиком  п.5.1. и п.5.2. настоящего Договора, Исполнитель 

освобождается от своих обязательств, предусмотренных в п.1.1 настоящего Договора, 

Обучающийся  к занятиям не допускается и отчисляется из Колледжа. 



5.6. При отчислении Обучающегося  до окончания обучения в  Колледже сумма, 

внесенная Заказчиком за обучение, возвращается за вычетом фактических затрат, 

понесенных Колледжем. 

5.7. При оформлении академического отпуска неиспользованная сумма учитывается 

при возобновлении обучения. 

5.8. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по 

соглашению сторон, о чем составляется дополнение к настоящему Договору. 

 

VI. Основания изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

установления нарушения порядка приема в Колледж, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в Колледж; 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.4. Настоящий Договор расторгается 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. 

6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 

условии полного возмещения Заказчику убытков. 

6.6. Заказчик/Обучающийся (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения 

настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им 

расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

 

VII. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и Договором. 

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

в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

7.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

7.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

7.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 



7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в течение трех месяцев недостатки образовательной услуги не 

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

им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 

существенные отступления от условий Договора. 

7.4. 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 

очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

7.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 

образовательной услуги; 

7.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

7.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

7.4.4. Расторгнуть Договор. 

7.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а 

также в связи с недостатками образовательной услуги. 

 

VIII. Срок действия Договора 

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

до полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

IX. Заключительные положения 

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

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

настоящего Договора. 

9.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 

Колледж до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося 

из Колледжа. 

9.3. Настоящий Договор составлен в _____ 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. 

9.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

X. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель:краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы обслуживания», 

680007, г.Хабаровск, ул.Волочаевская,1 Телефоны: 36-38-08, 48-49-66. 

 

Заказчик:____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________ 

   Ф.И.О., адрес, телефон, паспортные данные 

 

Обучающийся________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________

______________________________________ 

 Ф.И.О., адрес, телефон, паспортные данные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к Порядку 

 

ДОГОВОР N __ 

об оказании платных образовательных услуг по профессиональному обучению 

 

г.Хабаровск                                               «___»________20___г 

        

«Исполнитель»: 

 

Директор  

 

_____________________ Е.С.Шелест 

 

М.П. 

«Заказчик»: 

___________________________________________

____ 

 (подпись) 

С лицензией, свидетельством об аккредитации, 

Уставом Колледжа и Правилами внутреннего 

распорядка Колледжа ознакомлен и обязуюсь 

 их выполнять 

___________________________________________

____ 

(дата, подпись обучающегося) 



Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы обслуживания» (далее – Колледж), 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от «25» июля 2018 

г.  № 2693, серия 27Л01 № 0001794, выданной  министерством образования и науки 

Хабаровского края  министерством образования и науки Хабаровского края, свидетельства 

о государственной аккредитации №1047, серия 27А01 регистрационный №0000745 от 

30.12.2021 г. (срок действия до 26 января 2028 г.).именуемый в дальнейшем 

«Исполнитель», в  лице   директора Шелест Евгении Степановны, действующей  на 

основании  Устава Колледжа 

и____________________________________________________________________________

_____________, 

   именуем__ в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________

_______________ 

(Ф.И.О.лица, зачисляемого на обучение) 

именуем____в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

 

1.1.  Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а 

Заказчик/Обучающийся (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить образовательную 

услугу по предоставлению профессионального обучения  

_____________________________________________________________________________

_________ 

(наименование основной программы профессионального обучения) 

в соответствии с условиями настоящего договора, в пределах федерального 

государственного образовательного стандарта или федеральных государственных 

требований в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и 

образовательными программами Исполнителя. Форма обучения – очная/заочная. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора 

составляет ___________________.Срок обучения по индивидуальному учебному плану, 

составляет _______________________________________________________. 

  (указывается количество месяцев, лет) 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного 

прохождения итоговой       аттестации ему 

выдается_________________________________________________________________ 

     (свидетельство об обучении) 

 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

2.1.  Исполнитель имеет право: 

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.  Требовать от Заказчика и Обучающегося добросовестного исполнения обязательств 

по настоящему Договору и отказать в предоставлении образовательных услуг в случае 

невыполнения обязательств по договору в порядке, установленном действующим 

законодательством и настоящим Договором. 

2.2.  Заказчик имеет право: 



2.2.1. Получать информацию по вопросам, касающимся организации и обеспечения 

надлежащего исполнения образовательных услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего 

договора. 

2.2.2. Обращаться к работникам Колледжа по всем вопросам, касающимся процесса 

обучения в Колледже. 

2.2.3. Требовать от Исполнителя предоставления образовательных услуг по настоящему 

договору в объеме, предусмотренном п.1.1. настоящего договора. 

2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке  знаний и умений 

Обучающегося, а также  о критериях этой оценки. 

2.3. Обучающийся имеет право: 

2.3.1. Пользоваться во время учебных занятий имуществом Колледжа, необходимым для 

осуществления образовательного процесса во время занятий, предусмотренных 

расписанием.  

2.3.2. Пользоваться библиотекой, читальным залом, услугами социально-бытовых и других 

подразделений Колледжа в порядке, установленном Уставом Колледжа и другими 

локальными нормативными документами. 

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

организуемых Исполнителем. 

2.3.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми 

Исполнителем и не входящими в образовательную программу, на основании отдельно 

заключенного договора. 

 

Ш. Обязанности Исполнителя 

 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом Колледжа и 

иными локальными нормативными актами Исполнителя условия приема в Колледж. 

3.1.2. Организовать и обеспечить получение Обучающимся образовательных услуг 

надлежащего качества, предусмотренных настоящим договором. 

3.1.3. Оказывать образовательные услуги в соответствии с учебными планами и 

программами, установленными федеральными государственными образовательными 

стандартами, годовыми календарными учебными графиками и расписанием занятий, 

утвержденными Исполнителем. 

3.1.4. Выдать Обучающемуся свидетельство об обучении государственного образца об 

окончании Колледжа с  присвоением квалификации 

________________________________________________ в случае успешного освоения 

Обучающимся в полном объеме образовательных программ и прохождения итоговой 

государственной аттестации. 

3.1.5. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать форм физического и 

психологического насилия. 

3.1.6. Выдать обучающемуся справку, отражающую объем и содержание полученных 

образовательных услуг, в случае досрочного расторжения настоящего договора. 

3.1.7. Сохранить место за обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина и в 

других случаях пропуска занятий по уважительным причинам, в случае оплаты услуг, 

предусмотренных п. 1.1. настоящего договора.  

 

IV. Обязанности Заказчика и Обучающегося 

4.1. Заказчик обязан: 

4.1.1. Своевременно вносить плату за образовательные услуги, указанные в пункте 1.1. 

настоящего договора, в порядке и на условиях, предусмотренных разделом 5 настоящего 

договора. 



4.1.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона, 

паспортных данных и места жительства.  

4.1.3. Своевременно извещать работников Исполнителя о причинах  отсутствия 

обучающегося на учебных занятиях. 

4.2. Обучающийся обязан: 

4.2.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.2.2. Бережно относится к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 

имуществу Исполнителя в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации. 

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

хозяйственному и иному персоналу Исполнителя. 

4.2.3. Соблюдать требования Устава Колледжа, Правил внутреннего распорядка для 

студентов Колледжа и учебную дисциплину, выполнять задания преподавателей Колледжа 

по подготовке к учебным занятиям. 

4.2.4. Соблюдать требования Устава и локальных актов Исполнителя, регулирующих 

образовательную деятельность Колледжа.  

 

V. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  

5.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося составляет ___________________ рублей, в том числе: 

______________руб.за 20__/20__учебный год, ________руб.за 20__/20__ учебный год, 

______________руб.за    20__/20__ учебный год,__________за 20__/20__ учебный год. 

 

 5.2. При  поступлении  Обучающегося в  Колледж  Заказчик 

в  период     до     25   августа 20___года оплачивает Исполнителю образовательные услуги 

в размере 50% суммы обучения за учебный год и оставшиеся 50% суммы до 15 января.  

Сумма оплаты за последующие годы обучения устанавливается приложением к договору и 

вносится до 15 июня текущего года в виде аванса в размере не менее 10 000 рублей с 

доплатой до 50% суммы обучения за год не позднее 25 августа и 50% до 15 января. В случае 

не поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя до 28 августа 20___ года 

настоящий договор считается автоматически расторгнутым. 

Допускается внесение суммы за обучение полностью за год не позднее 25 августа, или 

помесячная оплата с обязательным внесение суммы оплаты за последующий месяц до 25 

числа каждого месяца. Оплата считается произведенной в случае зачисления, указанных 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя.  

       5.3. Оплата за обучение может производиться за счет средств материнского капитала, 

перечисляемых Пенсионным фондом Российской Федерации в соответствии с ФЗ «О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 

№ 256-ФЗ на основании решения государственного учреждения управления Пенсионного 

фонда РФ единовременным платежомза два семестра в течение трех месяцев с начала 

учебного года, не позднее 1 декабря. В случае не поступления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя 1 декабря 20___ года настоящий договор считается 

автоматически расторгнутым. 

 5.4. Сумма затрат на обучение может корректироваться Исполнителем в течение 

учебного года в одностороннем порядке в случаях: изменения уровня инфляции; изменения 

оплаты труда работников бюджетной сферы согласно постановлениям Правительства РФ; 

изменения уровня коммунальных платежей и услуг на основании решений Региональной 

энергетической комиссии Хабаровского края; с учетом иных постановлений Правительства 

РФ и органов управления Хабаровского края. 

5.5. В случае нарушения Заказчиком  п.5.1. и  п.5.2. настоящего Договора, 

Исполнитель освобождается от своих обязательств, предусмотренных в п.1.1 настоящего 

Договора, Обучающийся  к занятиям не допускается и отчисляется из Колледжа. 



5.6. При отчислении Обучающегося  до окончания обучения в  Колледже сумма, 

внесенная Заказчиком за обучение, возвращается за вычетом фактических затрат, 

понесенных Колледжем. 

5.7.  При оформлении академического отпуска неиспользованная сумма учитывается 

при возобновлении обучения. 

5.8. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по 

соглашению сторон, о чем составляется дополнение к настоящему Договору. 

 

VI. Основания изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

установления нарушения порядка приема в Колледж, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в Колледж; 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.4. Настоящий Договор расторгается 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. 

6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 

условии полного возмещения Заказчику убытков. 

6.6. Заказчик/Обучающийся (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения 

настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им 

расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

 

VII. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и Договором. 

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

в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

7.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

7.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

7.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 



7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в течении трех месяцев недостатки образовательной услуги не 

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

им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 

существенные отступления от условий Договора. 

7.4. 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 

очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

7.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 

образовательной услуги; 

7.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

7.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

7.4.4. Расторгнуть Договор. 

7.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а 

также в связи с недостатками образовательной услуги. 

 

VIII. Срок действия Договора 

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

до полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

IX. Заключительные положения 

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

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

настоящего Договора. 

9.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 

Колледж до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося 

из Колледжа. 

9.3. Настоящий Договор составлен в _____ 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. 

9.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

X. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель:краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы обслуживания», 

680007, г.Хабаровск, ул.Волочаевская,1 Телефоны: 36-38-08, 48-49-66. 

 

Заказчик:____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________ 

   Ф.И.О., адрес, телефон, паспортные данные 

 

Обучающийся________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________

______________________________________ 

 Ф.И.О., адрес, телефон, паспортные данные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

к Порядку 

 

ДОГОВОР N __ 

об оказании платных образовательных услуг по дополнительным 

образовательным программам 

«Исполнитель»: 

 

Директор  

 

_____________________ Е.С.Шелест 

 

М.П. 

«Заказчик»: 

___________________________________________

____ 

 (подпись) 

 

С лицензией, свидетельством об аккредитации, 

Уставом Колледжа и Правилами внутреннего 

распорядка Колледжа ознакомлен и обязуюсь 

 их выполнять 

___________________________________________

____ 

(дата, подпись обучающегося) 



 

г.Хабаровск                                               «___»________20___г 

        

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы обслуживания» (далее – Колледж), 

осуществляющее образовательную деятельность  на основании лицензии от «25» июля 2018 

г.  № 2693, серия 27Л01 № 0001794, выданной  министерством образования и науки 

Хабаровского края и министерством образования и науки Хабаровского края и 

свидетельства о государственной аккредитации №1047, серия 27А01 регистрационный 

№0000745 от 30.12.2021 г. (срок действия до 26 января 2028 г.)  именуемый в дальнейшем 

«Исполнитель»,  в  лице   директора Шелест Евгении Степановны, действующей  на 

основании  Устава Колледжа 

и____________________________________________________________________________

_____________, 

   именуем___ в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________

_______________ 

(Ф.И.О.лица, зачисляемого на обучение) 

именуем___ в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, 

аЗаказчик/Обучающийся (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить услугу по 

предоставлению обучения по дополнительным образовательным программам 

_____________________________________________________________________________

_________ 

(наименование дополнительной образовательной программы) 

в соответствии с условиями настоящего договора, в пределах федерального 

государственного образовательного стандарта или федеральных государственных 

требований в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и 

образовательными программами Исполнителя. Форма обучения – очная/заочная (нужное 

подчеркнуть). 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора 

составляет ___________________.Срок обучения по индивидуальному учебному плану, 

составляет 

_____________________________________________________________________________

_______________. 

  (указывается количество месяцев) 

 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

2.1.  Исполнитель имеет право: 

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.  Требовать от Заказчика и Обучающегося добросовестного исполнения обязательств 

по настоящему Договору и отказать в предоставлении образовательных услуг в случае 

невыполнения обязательств по договору в порядке, установленном действующим 

законодательством и настоящим Договором. 

2.2.  Заказчик имеет право: 



2.2.1. Получать информацию по вопросам, касающимся организации и обеспечения 

надлежащего исполнения образовательных услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего 

договора. 

2.2.2. Обращаться к работникам Колледжа по всем вопросам, касающимся процесса 

обучения в Колледже. 

2.2.3. Требовать от Исполнителя предоставления образовательных услуг по настоящему 

договору в объеме, предусмотренном п.1.1. настоящего договора. 

2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке  знаний и умений 

Обучающегося, а также  о критериях этой оценки. 

2.3. Обучающийся имеет право: 

2.3.1. Пользоваться имуществом Колледжа, необходимым для осуществления 

образовательного процесса во время занятий, предусмотренных расписанием.  

2.3.2. Пользоваться библиотекой, читальным залом, услугами социально-бытовых и других 

подразделений Колледжа в порядке, установленном Уставом Колледжа и другими 

локальными нормативными документами. 

 

Ш. Обязанности Исполнителя 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Организовать и обеспечить получение Обучающимся образовательных услуг 

надлежащего качества, предусмотренных настоящим договором. 

3.1.2. Оказывать образовательные услуги в соответствии с учебными планами и 

программами, установленными федеральными государственными образовательными 

стандартами, расписанием учебных занятий, утвержденными Исполнителем. 

3.1.3. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать форм физического и 

психологического насилия. 

3.1.4. Сохранить место за обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина и в 

других случаях пропуска занятий по уважительным причинам, в случае оплаты услуг, 

предусмотренных п. 1.1. настоящего договора.  

 

IV. Обязанности Заказчика и Обучающегося 

 

4.1. Заказчик обязан: 

4.1.1. Своевременно вносить плату за образовательные услуги, указанные в пункте 1.1. 

настоящего договора, в порядке и на условиях, предусмотренных разделом 5 настоящего 

договора. 

4.1.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона, 

паспортных данных и места жительства. 

4.1.3. Своевременно извещать работников Исполнителя о причинах отсутствия 

обучающегося на занятиях. 

4.2. Обучающийся обязан: 

4.2.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.2.2. Бережно относится к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 

имуществу Исполнителя в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации. 

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

хозяйственному и иному персоналу Исполнителя. 

4.2.3. Соблюдать требования Устава Колледжа, Правил внутреннего распорядка для 

студентов Колледжа и учебную дисциплину, выполнять задания преподавателей Колледжа 

по подготовке к учебным занятиям. 

4.2.4. Соблюдать требования Устава и локальных актов Исполнителя, регулирующих 

образовательную деятельность Колледжа.  

 



V. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  

 

5.1. Полная стоимость платных образовательных услуг по дополнительным 

образовательным программам за весь период обучения Обучающегося составляет 

___________________ рублей. 

 5.2. Обучающейся обязан до начала обучения по дополнительным образовательным 

программам оплатить полную стоимость оказываемых услуг.    

 5.3. Сумма затрат на обучение может корректироваться Исполнителем в течение 

срока обучения в одностороннем порядке в случаях: изменения уровня инфляции; 

изменения оплаты труда работников бюджетной сферы согласно постановлениям 

Правительства РФ; изменения уровня коммунальных платежей и услуг на основании 

решений Региональной энергетической комиссии Хабаровского края; с учетом иных 

постановлений Правительства РФ и органов управления Хабаровского края. 

5.4. В случае нарушения Заказчиком  п.5.1. и  п.5.2. настоящего Договора, 

Исполнитель освобождается от своих обязательств, предусмотренных в п.1.1 настоящего 

Договора, Обучающийся  к занятиям не допускается и отчисляется из Колледжа. 

5.5. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по 

соглашению сторон, о чем составляется дополнение к настоящему Договору. 

 

VI. Основания изменения и расторжения договора 

 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.4. Настоящий Договор расторгается 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 обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 

условии полного возмещения Заказчику убытков. 

6.6. Заказчик/Обучающийся (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения 

настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им 

расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

 

VII. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и Договором. 

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

в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 



7.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

7.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

7.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в течение трех месяцев недостатки образовательной услуги не 

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

им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 

существенные отступления от условий Договора. 

7.4. 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 

очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

7.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 

образовательной услуги; 

7.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

7.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

7.4.4. Расторгнуть Договор. 

7.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а 

также в связи с недостатками образовательной услуги. 

 

VIII. Срок действия Договора 

 

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

до полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

IX. Заключительные положения 

 

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

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

настоящего Договора. 

9.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 

Колледж до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося 

из Колледжа. 

9.3. Настоящий Договор составлен в _____ 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. 

9.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

X. Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель:краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы обслуживания», 

680007, г.Хабаровск, ул.Волочаевская,1 Телефоны: 36-38-08, 48-49-66. 

Заказчик:____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________ 



   Ф.И.О., адрес, телефон, паспортные данные 

 

Обучающийся________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________ 

 Ф.И.О., адрес, телефон, паспортные данные 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Исполнитель»: 

 

Директор  

 

_____________________ Е.С.Шелест 

 

М.П. 

«Заказчик»: 

___________________________________________

____ 

 (подпись) 

С лицензией, свидетельством об аккредитации, 

Уставом Колледжа и Правилами внутреннего 

распорядка Колледжа ознакомлен и обязуюсь 

 их выполнять 

___________________________________________

____ 

(дата, подпись обучающегося) 


