
Договор № 

на оказание платных образовательных услуг 

 

 г. Владикавказ              «_____»________________2022 г. 

 

 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  «Северо-

Осетинский государственный торгово-экономический колледж» (ГАПОУ «СОГТЭК»), (в дальнейшем 

– Исполнитель), действующий на основании лицензии №2302 серии 15Л01 №0001222, выданной 

Министерством образования и науки РСО - Алания 05.04.2016 г., и  свидетельства о  государственной 

аккредитации № 1180 серии 15 А 02 № 0000031, выданного Министерством образования и науки РСО - 

Алания 17 мая 2019 г., в лице директора Абиева Валерия Батразовича, действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и ____________________________________________________________________ 

(в дальнейшем – Заказчик) и студентки (та) ________________________________________________ 

____________________(в дальнейшем – Обучающийся), с другой стороны, заключили в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, законами Российской Федерации «Об образовании» и «О 

защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг в сфере образования» от 05.07.2001 №505 (в ред. постановления Правительства 

Российской Федерации от 01.04.2003 №181), настоящий договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик 

(нужное подчеркнуть) обязуется оплатить обучение по дополнительным дисциплинам: 

- учебные дисциплины 2022-2023 г.г.: «Индивидуальный проект» (36ч.) и «Иностранный язык»  

(36 ч.); 

- учебную дисциплину 2023-2024 г.г.: «Пользователь 1С: Бухгалтерия» (54ч.); 

- учебную дисциплину 2024-2025 г.г.: «Пользователь 1С: Управление торговлей» (54ч.). 

1.2 . Обучение проходит в соответствии с рабочим учебным планом по специальности: 

38.02.04 Коммерция (по отраслям)  на базе основного общего образования. 

1.3. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания Договора составляет  2 года 10 месяцев на базе основного общего образования. 

1.4. После освоения Обучающимся указанных дополнительных дисциплин и успешного 

прохождения промежуточной аттестации дисциплины вносятся в приложение к диплому о среднем 

профессиональном образовании. 

II. Взаимодействие Сторон  

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 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, учредительными документами Исполнителя,  

настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. На основании Соглашений о взаимодействии и стратегическом партнерстве, заключаемых 

между Исполнителем и профильными образовательными и иными организациями, осуществляющими 

подготовку Обучающихся по направлениям (специальностям), соответствующим направлениям 

деятельности Исполнителя, организовывать прохождение Обучающимися практической подготовки, 

осуществляемой в помещениях образовательных и иных организаций, в том числе за пределами Российской 

Федерации. 

    Заказчик___________________       Обучающийся__________________ 

      (подпись)     (подпись) 

 



2.2. Заказчик (обучающийся) вправе:  

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29.12.2012 № 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 I настоящего Договора. 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения дополнительных дисциплин. 

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, при условии соблюдения Заказчиком/Обучающимся порядка оплаты, 

указанного в разделе III настоящего Договора. 

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ от 07.02.92 № 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 разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 

федеральным государственным 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. Предоставить Заказчику (обучающемуся) оригиналы документов, переданных Исполнителю 

для оказания услуг при отсутствии у Заказчика (обучающегося) задолженности по оплате образовательных 

услуг, подтвержденной платежными документами и наличии обходного листа. 

2.4.8. Предоставить академическую справку по запросу Заказчика, при отсутствии задолженности по 

оплате образовательных услуг,  указанных в настоящем Договоре. 

2.4.7. Заказчик (Обучающийся) обязан: 

- своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 

указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенные Приложением № 1  

Договора. 

- не позднее 1 дня после окончания срока оплаты периода обучения, предусмотренного 

Приложением № 1 Договора, представлять Исполнителю платежные документы, подтверждающие 

исполнение обязательств по оплате образовательных услуг.  

-соблюдать требования к внешнему виду Обучающихся, установленные в Колледже, закрепленные в 

Положении  о единой форме одежды и внешнем виде обучающихся ГАПОУ «СОГТЭК», а именно: 

- обучающимся Колледжа рекомендуется одеваться в соответствии с деловым и классическим стилем 

одежды будущего специалиста, профессионала. 

- одежда подразделяется на повседневную и спортивную.  

- одежда должна быть чистой и отглаженной, без надписей, рисунков и крупных, ярких узоров. 

- не допускается ношение одежды из джинсовой ткани, кожи или из кожзаменителей. 

 



Для девушек: 

Гладкая рубашка (блуза) белого цвета, юбка или сарафан (из костюмных тканей) черного или темно-

синего цвета не выше колен.  

Недопустимы юбки с высоким разрезом, одежда с обнаженной спиной, предплечьем, глубоким 

декольте, прозрачные блузы, колготки с рисунком или в сеточку.  

Туфли предпочтительно классического стиля. Высота каблука должна быть удобной, не 

превышающей 5 см.  

Допустимо дополнение одежды немногочисленными неброскими украшениями. 

Татуировки и элементы боди-арта на видимых участках кожи недопустимы. 

Волосы должны быть чистыми и аккуратно уложенными, прическа должна быть консервативной, 

цвет волос должен быть натуральным, не рекомендуется ношение экстравагантных, выбритых причёсок, 

прядей неестественного цвета. Аксессуары, используемые для волос, должны быть неброскими.  

Маникюр должен быть сдержанных тонов. Стразы, рисунки, невероятная длина и причудливая 

форма недопустимы. 

Макияж должен быть естественным, легких пастельных тонов. Вечерний макияж в рабочее время не 

допускается.  

Запах духов не должен быть сильно выражен. 

Для юношей: 

Однотонный деловой костюм черного или темно-синего цвета, классическая сорочка белого цвета. 

Возможны непарные решения: сочетание блейзера или пиджака с однотонными брюками черного или 

темно-синего цвета; 

В холодное время года допустимы однотонные пуловеры, соответствующие деловой, учебной 

обстановке. 

Обувь -  туфли предпочтительно темного цвета классического стиля. 

У юношей должна быть классическая короткая стрижка, необходимо быть гладко выбритыми.  

Недопустимы вычурные прически (длинные волосы, стрижки с выбритыми висками или затылком, 

волосы, собранные в хвост). 

Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие варианты одежды и обуви: 

 - спортивная одежда (кроме занятий по физической культуре, а также дней, когда проводятся 

спортивные мероприятия);  

- одежда для отдыха (джинсы, толстовки, майки, футболки и т.п.);  

- короткие блузы, майки и топы, открывающие часть живота или спины (поясницу);  

- мини-юбки (длина юбки не выше колена);  

- укороченные брюки или брюки, с подворотами и подкатами (для юношей);  

- специализированная спортивная обувь и обувь для экстремальных видов спорта и развлечений 

(яркие кроссовки, ботинки для горных видов спорта, армейская обувь и т.п.), а также ношение обуви без 

носков и носков, оголяющих щиколотки; 

 - аксессуары с символикой асоциальных или запрещённых неформальных молодежных объединений 

с какой-либо фурнитурой; 

- одежда с нанесённым ярким крупным принтом любой тематики, кроме корпоративной; 

   

    Заказчик___________________       Обучающийся__________________ 

      (подпись)     (подпись) 
 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты  

 

3.1. Годовая стоимость дополнительных образовательных услуг Обучающегося составляет 10000 

(десять тысяч) рублей. 

Полная стоимость дополнительных образовательных услуг за весь срок обучения составляет – 

30 000,00 (тридцать тысяч) рублей. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не 

допускается. 



3.2. Оплата производится за каждый период обучения согласно Приложению № 1  Договора. 

3.3. Датой исполнения обязательств по оплате Стороны признают дату поступления средств на 

расчетный счет Исполнителя. 

3.4. В случае, если образовательные услуги Заказчиком не были оплачены до указанного в Договоре 

срока, Заказчик оплачивает пени в размере 0,3% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки оплаты по 

Договору. 

3.5.В случае неоплаты или неполной оплаты Заказчиком стоимости обучения, согласно графику 

платежей, указанному в Приложении №1 и являющему неотъемлемой частью Договора, Исполнитель вправе 

расторгнуть Договор в одностороннем порядке, при этом Обучающийся подлежит отчислению в соответствии с 

законодательством РФ об образовании и Уставом Учреждения. Пропуск Обучающимся занятий без 

уважительной причины не является основанием для неоплаты услуг Исполнителя. 

      

                      Заказчик___________________       Обучающийся__________________ 

               (подпись)      (подпись) 

 

IV. 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 РФ от 15.08.2013 № 706 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2013, № 34, ст. 4437): 

- 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. Основанием расторжения настоящего договора по инициативе Исполнителя являются решения, 

принятые на заседании педагогического совета Учреждения, с указанием причины: 

- академическая неуспеваемость, т.е. задолженность по трём и более дисциплинам, междисциплинарным 

курсам, профессиональным модулям в результате сдачи экзаменационной сессии или задолженность, не 

ликвидированная в установленные  сроки. 

- невыход на сессию без уважительной причины; 

- невыход из академического отпуска в установленные приказом сроки; 

- грубое нарушение учебной дисциплины, Устава Колледжа, Правил внутреннего трудового распорядка 

Колледжа (несоблюдение требований к одежде Обучающегося, установленных в колледже, грубость по 

отношению к преподавателям, персоналу и обучающимся колледжа; употребление токсических и 

наркотических веществ, спиртных напитков; курение в неотведённых местах; употребление в разговорной 

речи грубых, вульгарных или нецензурных выражений); 

- в случае признания по решению суда виновным в совершении преступления и исключения возможности 

продолжения обучения; 

- невыполнение договорных обязательств; 

- по другим основаниям (в связи со смертью и др.). 

4.5. 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 обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

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

Исполнителя. 

4.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Обучающемуся убытков. 

4.7. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

 

V. 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, 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 и потребовать полного возмещения убытков, 

если в течение семестра 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. 

5.4. Заказчик не вправе отказаться от исполнения условий Договора в части прохождения 

практической подготовки Обучающимся, в том числе за пределами Российской Федерации, 

предусмотренных п. 2.1.3. настоящего Договора. 

 

          Заказчик___________________       Обучающийся__________________ 

                             (подпись)                               (подпись) 

 

5.5. 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 оказана в 

срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

5.5.1. назначить Исполнителю  новый срок,  в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

5.5.2. поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

5.5.3. потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

5.5.4. расторгнуть Договор. 

5.6. За неисполнение обязательств по настоящему Договору, Заказчик несет ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

5.7. В случае образования задолженности по оплате предоставленных услуг, Заказчик несет 

ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации. 

 

VI. Срок действия Договора 

 

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

исполнения Сторонами обязательств. 



VII. Заключительные положения 

 

7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

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

7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию 

до даты издания приказа о переводе на второй курс или отчислении Обучающегося из техникума. 

7.3. Настоящий Договор составлен в двух/трех (нужное подчеркнуть) 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. 

7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 

 

 

Исполнитель                                           Заказчик                                      Обучающийся 

_________________________                   __________________________      __________________________ 

ГАПОУ «Северо-Осетинский                 __________________________      __________________________ 

государственный торгово- 

экономический колледж» ФИО         ФИО 

РСО-А, 362027, г.Владикавказ,  

ул.Миллера, 29                                        __________________________      __________________________ 

Л/С 30106Ю76060 УФК по  РСО-А                          дата рождения    дата рождения 

Р/С 40601810590331000001 

ГРКЦ НБ России  г. Владикавказ          ___________________________     __________________________ 

ИНН/КПП 1501010266/151301001        ___________________________     __________________________                                            

БИК 049033001                                         место нахождения/адрес места жительства                                 адрес места жительства 

                                                                    ___________________________     __________________________ 

                                                                   ___________________________      __________________________                          
                                                                      паспорт: серия, номер, когда и кем выдан                  паспорт: серия, номер, когда и кем выдан                                

 

 

Директор ГАПОУ «СОГТЭК»                     ___________________________     __________________________ 
                                                                            банковские реквизиты                                              банковские реквизиты 
                                                                            (при наличии), телефон                                            (при наличии), телефон 

 

             (подпись)                                                       ___________________________      _________________________ 
М.П. подпись      подпись 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

к Договору № _______ от  _____________ 2021г. 

 

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ 

 

Период обучения 

 

Срок оплаты 

2022-2023 уч.год: 

      I семестр 

      II семестр 

 

 

      До 20.08.2022г. 

      До 20.12.2022г. 

2023-2024 уч.год: 

     III семестр 

     IVсеместр 

 

 

      До 20.06.2023г. 

      До 20.12.2023г. 

2023-2024 уч.год: 

      V семестр 

      VI семестр 

 

 

     До 20.06.2024. 

     До 20.12.2024г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Директор               Заказчик 

ГБПОУ «ВТЭТ» 

 

               ______________________     __________________ 

       (подпись)       Абиев В.Б.                (подпись) 

 


