
Д О Г О В О Р №  ___ 

об оказании платных образовательных услуг 

 в ГБПОУ «Бурятский республиканский педагогический колледж» 

г. Улан-Удэ 

«___» _____  20__ г.         № ____________ 

 

ГБПОУ «Бурятский республиканский педагогический колледж» на основании лицензии № 2747, от 

23.01.2017 года, выданной Министерством образования и науки Республики Бурятия бессрочно, и 

свидетельства о государственной аккредитации № 1747, выданным Министерством образования и науки 

Республики Бурятия от 20.02.2017 г. (до 22.05.2021г.), в лице директора Нимбуевой Соелмы Цыдыповны, 

действующей на основании Устава (далее - Исполнитель) с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________(далее – Заказчик),  

ФИО родителя (законного представителя) несовершеннолетнего, а также обучающийся 

_____________________________________________________________________________________________ 

(ФИО несовершеннолетнего) 

(далее – Потребитель), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

     1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Потребителя по специальности среднего 

профессионального образования ________________________________________________________________ 

По очной / заочной форме обучения с оплатой обучения в сумме _______________________руб. за весь курс 

обучения.  

1.2. Срок обучения в соответствии с ФГОС СПО, рабочим учебным планом (индивидуальным графиком) 

составляет __________________________. 

1.3. После прохождения Потребителем 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 

Потребителя из образовательного учреждения до завершения им обучения в полном объеме. 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

2. 1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Потребителя, применять к нему меры 

поощрения и налагать взыскания, предусмотренные Уставом Исполнителя, а также в соответствии с 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

2. 2. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе в 

целом и по отдельным учебным дисциплинам рабочего учебного плана. 

2.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2. 4. Потребитель вправе: 

- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в педагогическом 

колледже; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также критериях 

этой оценки; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во 

время занятий, предусмотренных расписанием; 

- пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не 

входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора; 

- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и других мероприятиях, организуемых 

Исполнителем по собственному желанию. 

3. Обязанности Исполнителя 

3.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом и Правилами приема абитуриентов в 

ГБПОУ БРПК.  

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

Договора в соответствии с ФЗ№273 «Об образовании», Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования, образовательной программой, учебным планом, по 

специальности________________________________________________________ 

3.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения вышеуказанной образовательной программы. 

3.4. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.  

4. Обязанности Заказчика 

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

4.2. При поступлении Потребителя в ГБПОУ БРПК и в процессе его обучения своевременно предоставлять 

все необходимые документы. 



4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

4.4. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному персоналу Исполнителя 

4.5. Обеспечивать и контролировать посещение Потребителем занятий согласно расписанию; 

4.6. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5. Обязанности Потребителя. 

5.1. Посещать занятия, указанные в расписании (занятия в индивидуальном графике) 

5.2. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения. 

5.3. Проявлять уважение к педагогическому, учебно-воспитательному, административно-хозяйственному 

персоналу Исполнителя. 

5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

6. Сроки оплаты услуг 

6.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в сумме __________________руб  

за __________________курс обучения. 

6.2. Оплата может производится за каждый курс обучения не позднее «_____» ________2016 г. в 

безналичном порядке на счет Исполнителя через банк, иные кредитные организации, учреждения почтовой 

связи или наличными через кассу.  

6.3. Оплата услуг Заказчиком подтверждается путем предоставления Исполнителю копии документа об 

оплате. 

6.4. В случае отчисления обучающегося по собственному желанию, по инициативе Исполнителя в случае 

нарушения Устава, Правил внутреннего распорядка колледжа, Правил проживания в общежитии, 

академической задолженности и пропусков занятий денежные средства, оплаченные за текущий учебный 

год не возвращаются, не зависимо от периода обучения. 

7. Основания изменения и расторжения договора 

7. 1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, 

либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, РБ. 

7.2. Стоимость обучения может быть изменена с учетом уровня инфляции при оплате средств за каждый год 

обучения. 

7. 2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

7. 3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов.  

7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

8. Ответственность сторон 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и иными 

нормативными правовыми актами. 

9. Юридические адреса 

Исполнитель 

670034, г. Улан- Удэ 

ул. Х. Намсараева, 5 

ИНН 0323089013 

КПП 032601001 

УФК по Республике Бурятия 

ГБПОУ «Бурятский 

республиканский педагогический 

колледж»  

Директор ГБПОУ БРПК  

 ________ С.Ц. Нимбуева 

Заказчик  

ФИО _____________________ 

__________________________ 

Паспорт___________________ 

Выдан ____________________ 

__________________________ 

Дата выдачи: ______________ 

Адрес: ____________________ 

Тел:______________________ 

Заказчик: __________________ 

/__________________________ 

Потребитель 

ФИО ____________________ 

_________________________ 

Паспорт:_________________ 

Выдан ___________________ 

_________________________ 

Дата выдачи: _____________ 

Адрес: ___________________ 

Тел:______________________ 

Потребитель: _____________ 

/_________________________ 

 


