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1. Настоящие Условия приёма на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг (далее – Условия) в Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Бурятский республиканский педагогический колледж» (далее – 

колледж, ГБПОУ БРПК) разработаны в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 г. № 

1441, Приказом Министерства просвещения РФ 02.09.2020 № 457 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования», 

Уставом ГБПОУ БРПК, Положением «О приемной комиссии ГБПОУ «Бурятский 

республиканский педагогический колледж», Правилами приема граждан на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования в Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Бурятский республиканский 

педагогический колледж» на 2022 – 2023 учебный год. 

2. В ГБПОУ БРПК к освоению образовательных программ среднего 

профессионального образования на договорной основе допускаются лица, имеющие образование 

не ниже основного общего образования. 

3. Зачисление студентов на обучение договорной основе производится после 

заключения договора об оказании платных образовательных услуг (Приложение А) и оплаты 

обучения в сроки и в размерах, обусловленных заключенным договором. Срок обучения по 

образовательным программам определяется в зависимости от предыдущего уровня образования. 

4. Перевод в ГБПОУ БРПК студентов, ранее обучающихся в государственных или 

негосударственных учебных заведениях, производится на договорной основе при наличии 

вакантных мест в соответствии с действующим законодательством.  

Зачисление в число студентов ГБПОУ БРПК производится после заключения договора и 

проведения соответствующей оплаты. 

5. Обучение студентов на договорной основе осуществляется в рамках федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования 

соответствующих основных профессиональных образовательных программ. 

6. Стоимость обучения устанавливается в размере 50 % от стоимости обучения одного 

студента по отдельным специальностям, установленным Приказом Министерства образования и 

науки Республики Бурятия, оплачивается за каждый семестр и зависит от вида основной 

профессиональной образовательной программы.  

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора об оказании 

платных образовательных услуг не допускается, за исключением увеличения стоимости обучения 

одного студента приказом Министерства образования и науки Республики Бурятия, 

предусмотренного основными характеристиками республиканского бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

7. Оплата за обучение производится на расчетный счет ГБПОУ БРПК или наличными 

средствами в кассу колледжа в следующие сроки: 

по очной форме обучения: 

− до 25 сентября текущего учебного года 1/2 годовой стоимости обучения; 

− до 1 февраля текущего учебного года 1/2 годовой стоимости обучения;  

по заочной форме обучения: 

− до начала весенней сессии текущего учебного года 1/2 годовой стоимости обучения; 

− до начала осенней сессии текущего учебного года 1/2 годовой стоимости обучения. 

8. Датой оплаты считается день зачисления суммы на расчетный счет ГБПОУ БРПК. В 

случае просрочки оплаты за получаемые образовательные услуги более чем на 15 календарных 

дней договор может быть расторгнут, а обучающийся может быть отчислен из ГБПОУ БРПК. 



 

Министерство образования и науки Республики Бурятия 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Бурятский республиканский педагогический колледж» 

СМК – ДП – 2.2 

– 02 – 2022 

(02.05) 

Условия приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг в 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Бурятский 

республиканский педагогический колледж» на 2022 – 2023 учебный год 

 

3 

9. При восстановлении в ГБПОУ БРПК, зачислении в порядке перевода из другого 

учебного заведения на второй и последующий курсы, стоимость обучения определяется согласно 

п. 6 настоящих Условий. 

10. При предоставлении академического отпуска студенту, обучающемуся на 

договорной основе, величина оплаты корректируется в соответствии с п.6 настоящих Условий и 

стоимостью обучения на момент выхода из академического отпуска. Период нахождения в 

академическом отпуске оплате не подлежит. 

11. В случае досрочного расторжения договора по инициативе студента или его 

законного представителя, датой окончания действия договора об оказании платных 

образовательных услуг считается дата регистрации приказа об отчислении студента.  

12. Возврату, в случае досрочного прекращения действия договора, подлежит сумма, 

оплаченная за образовательные услуги, с даты регистрации приказа об отчислении студента. 

 

Контактные телефоны: +7 (3012) 44–63–41, тел./ факс: +7 (3012) 44–63–41  

Адрес в интернете:http//brpcrb.ru, е–mail: brpc03.priem@mail.ru 
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Приложение А 

ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

на обучение по основной образовательной программе среднего профессионального образования 

(программе подготовки специалистов среднего звена) 

 г. Улан-Удэ  

«_____» __________ 2021  г.                                                                                                  № ________________  

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Бурятский 

республиканский педагогический колледж», осуществляющее образовательную деятельность на основании 

лицензии серия 03Л01 № 0001327, регистрационный № 2747 от 23 января 2017 года, выданной 

Министерством образования и науки Республики Бурятия бессрочно, и свидетельства о государственной 

аккредитации серия 03А02 № 0000035, регистрационный № 1747 от 23 февраля 2017 года, выданного 

Министерством образования и науки Республики Бурятия сроком до 22 мая 2021 года, приказ № 652 от 16 

апреля 2021 Министерства образования и науки Республики Бурятия «О продлении действия 

государственной аккредитации образовательной деятельности в 2021 г», согласно данного приказа срок 

действия аккредитации продлен до 22 мая 2022 года, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

директора Нимбуевой Соелмы Цыдыповны, действующего на основании Устава, утвержденного 

распоряжением Министерством образования и науки Республики Бурятия от 18 декабря 2015 года № 2726, 

с одной стороны, и _________________________________________________________________________,  
(ФИО родителя, законного представителя ) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», являющийся законным представителем обучающегося 

______________________________________________________________________________, именуемый в 

дальнейшем «Потребитель», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – 

Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1 Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 

обучение Потребителя по образовательной программе среднего профессионального образования по очной 

/ заочной форме ___________________________________________________________________________ 
(код, наименование специальности) 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебным планом, 

в том числе индивидуальным, и образовательными программами Исполнителя.  

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

Договора составляет ____________________ 

1.3 После освоения Заказчиком образовательной программы и успешного прохождения государственной 

итоговой аттестации ему выдается диплом о среднем профессиональном образовании государственного 

образца.  

2 Взаимодействие Сторон 

2.1 Исполнитель вправе:  

2.1.1 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать адрес проведения обучения, 

устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика.  

2.1.2 Применять к Потребителю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим 

Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.  

2.1.3 Требовать от Заказчика оплаты услуг, оказываемых Исполнителем, в порядке, установленном 

настоящим Договором.  

2.1.4 Требовать от Потребителя бережного отношения к предоставляемым помещениям, техническим 

средствам обучения, учебно-методической литературе и соблюдения правил их использования.  

2.1.5 Требовать от Потребителя соблюдения Правил внутреннего распорядка Исполнителя.  

2.1.6 Корректировать учебный план, гарантируя выполнение программы.  

2.1.7 По производственной необходимости переносить занятия на другое время.  

2.1.8 Отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по истечении действия настоящего 

Договора, в случаях, предусмотренных в пункте 4 настоящего Договора.  
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2.2 Заказчик вправе:  

2.2.1 Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных пунктом 1 настоящего Договора.  

2.2.2 Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе в целом и по 

отдельным учебным дисциплинам рабочего учебного плана. 

2.3 Потребитель вправе: 

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

педагогическом колледже; 

2.3.2  Получать полную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также критериях этой 

оценки; 

2.3.3  Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4  Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не 

входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора; 

2.3.5  Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организуемых Исполнителем.  

2.3.6 Потребителю предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2.4. Исполнитель обязан:  

2.4.1. Зачислить Потребителя, 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 объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 

07.02.1992 № 2300 – 1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

пунктом 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 Потребителю предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения.  

2.4.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.  

2.4.6. Обеспечить Потребителю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.  

2.5. Заказчик обязан:  

2.5.1. Своевременно вносить плату за образовательные услуги, указанные в пункте 1 настоящего Договора, 

в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату.  

2.5.2  Предоставлять своевременно все необходимые документы Потребителя при поступлении в ГБПОУ 

БРПК и в процессе его обучения. 

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

2.5.4  Проявлять уважение к педагогическому, учебно-воспитательному, административно-

хозяйственному персоналу Исполнителя. 

2.5.5.  Обеспечивать и контролировать посещение Потребителем занятий согласно расписанию; 

2.5.6  Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.6.  Потребитель обязан:  

2.6.1 Принимать услуги, оказываемые Исполнителем в соответствии с настоящим Договором, и 

использовать предоставляемые помещения, технические средства обучения и учебно-методическую 

литературу для практических занятий в соответствии с настоящим Договором.  
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2.6.2 Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения. 

2.6.3 Проявлять уважение к педагогическому, учебно-воспитательному, административно-

хозяйственному персоналу Исполнителя. 

2.6.4 Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

3 Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.6 Стоимость образовательных услуг, предоставляемых Заказчику, составляет _________руб 

(__________________________________________________________________________________________) 

рублей 00 коп. за каждый учебный год, НДС не облагается.  

3.7 Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления денежной суммы на лицевой счет 

Исполнителя, указанный в 8 разделе настоящего Договора, в следующем порядке:   

– за I полугодие не позднее 1 сентября текущего учебного года в размере (___________) рублей 00 коп.;  

– за II полугодие не позднее 1 февраля текущего учебного года в размере (___________) рублей 00 коп..  

Оплата считается произведённой при условии поступления денежных средств в установленном размере на 

лицевой счёт Исполнителя. 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 на плановый период.  

4 Порядок изменения и расторжения Договора 

4.1 Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

4.2 Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.  

4.3 Настоящий Договор может быть расторгнут 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 № 706.  

4.4 Действие настоящего Договора прекращается досрочно:  

– по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Потребителя для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;  

– по инициативе Исполнителя в случае невыполнения Потребителем 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 Заказчика его незаконное зачисление в 

образовательную организацию;  

– по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

4.5 Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков.  

4.6 Потребитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных убытков.  

5 Ответственность Сторон 

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 образовательной 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, если им обнаружен существенный недостаток 

оказаний 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 
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если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, 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    

5.4.2 Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов;  

5.4.3 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 Заключительные положения 

7.1 Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Заказчику, 

достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в социальной помощи. 

Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным 

нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Заказчика 

7.2 Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.  

7.3 Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток 

времени с даты издания приказа о зачислении Заказчика в образовательную организацию до даты издания 

приказа об окончании обучения или отчислении Заказчика из образовательной организации.  

7.4 Настоящий Договор составлен в двух 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.  

7.5 Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.  
Исполнитель: ГБПОУ «Бурятский 

республиканский педагогический колледж» 

Юридический адрес: 670034, Республика 

Бурятия 

г. Улан – Удэ, ул. Хоца Намсараева, д.5 

Почтовый адрес: 670034, Республика 

Бурятия 

г. Улан – Удэ, ул. Хоца Намсараева, д.5 

ИНН/КПП 0323089013   КПП 032601001 

Управление федерального казначейства по 

Республике Бурятия (ГБПОУ БРПК) л/с 

20026Ш69560  

Отделение Нацбанка по Республике Бурятия 

СУ ЦБ РФ  

БИК  ТОФК 018142016,  

(ЕКС) 40102810545370000068 

Адрес электронной почты: brpk03@bk.ru 

Телефон/Факс: +7 (3012) 44-63-41 

Заказчик:__________________________ 

__________________________________ 

Дата и год рождения________________ 

паспорт серия _________ № _________ 

дата выдачи паспорта _______________ 

выдан ____________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

Зарегистрированный и/или  

проживающий по адресу: ____________ 

__________________________________ 

Тел.:_____________________________ 

E-mail:____________________________ 

Потребитель:___________________ 

_______________________________ 

Дата и год рождения_____________ 

паспорт серия ________ № _______ 

дата выдачи паспорта ___________ 

выдан _________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

Зарегистрированный и/или  

проживающий по адресу: 

____________________________ 

____________________________ 

Тел.:_________________________ 

E-mail:___________________ 

Исполнитель: Заказчик: Потребитель:: 

Директор ГБПОУ БРПК 

____________ /Нимбуева С.Ц. 

____________/__________________ __ ________/__________________ 

 


