
 
Договор №  ________ 

на оказание платных образовательных услуг 
 

г. Новосибирск                                                                   ____  _________20___ г. 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  Новосибирской области «Новосибирский торгово-
экономический колледж» на основании лицензии № 8853 от 23.03.2015,  серия 54Л01 № 0002227,  выданной Министерством образования, 
науки и инновационной политики Новосибирской области бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации № 1112 от 30 марта  
2015 года, выданного  Министерством образования, науки и инновационной политики Новосибирской области на срок до 24 мая 2019  
года в лице директора Сафоновой Жанны Викторовны, действующей на основании Устава, утвержденного приказом департамента 
имущества и земельных отношений Новосибирской области от 27 ноября 2013 г. № 3604,  именуемый в дальнейшем Исполнитель с одной 
стороны, 
и,_______________________________________________________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество) 
именуемый в дальнейшем Заказчик, и  
        (фамилия, имя, отчество) 
далее Обучающийся, с другой стороны, руководствуясь Законом РФ «О образовании в Российской Федерации» заключили настоящий 
договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1.Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение Обучающегося по 

образовательной программе среднего профессионального образования по специальности 
__________________________________________________________________________  заочной формы обучения в пределах Федерального 
государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными 
программами Исполнителя. 

1.2.Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора составляет 
___________________. 

 Срок   обучения   по   индивидуальному  учебному  плану,  в  том  числе ускоренному обучению, составляет 
_________________________. 

(количество месяцев, лет) 
1.3.  После  освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения    государственной итоговой   

 аттестации ему    выдается___________________________________________________________________. 
(документ об образовании и (или)квалификации) 

2. Права исполнителя, заказчика, обучающегося 
2.1.Исполнитель вправе 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 нормативными актами Исполнителя и законодательством РФ. 

2.2.Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся  организации и обеспечения 
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и 
перспектив ее развития, а также информации об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по отдельным 
предметам учебного плана. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для 
освоения образовательной программы; 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и 
иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях 
этой оценки. 

3. Обязанности Исполнителя 
Исполнитель обязан: 
3.1.Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя 

условия приема, в ГБПОУ НСО «Новосибирский торгово-экономический колледж». 
3.2.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. Образовательные 

услуги оказываются в соответствии с государственным образовательным стандартом по специальности и учебным планом. 
3.3.Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 
3.4.Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического  и психологического насилия, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его 
индивидуальных особенностей. 

3.5.Сохранить место за потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

3.6.Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по уважительной причине, в пределах объема 
услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора. 

3.7.Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по неуважительной причине, в пределах объема 
услуг, оказываемых в соответствии с п.2.3. 

3.8. Обеспечить обработку персональных данных Заказчика и Обучающегося в строгом соответствии с действующим 
законодательством, иными нормативными правовыми актами РФ в сфере обработки персональных данных. 

3.9. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, 
которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

4. Обязанности Заказчика 
4.1.Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 
4.2.При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все 

необходимые документы. 



 
4.3.Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 
4.4.Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
4.5.Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

 
5. Обязанности Обучающегося 

5.1.Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 
5.2.В соответствии с графиком учебного процесса  своевременно выполнять профессиональную образовательную программу. 
5.3.Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые 

правила поведения, в частности проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-
хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и 
достоинство. 
 5.4.Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

6. Оплата услуг 
        6.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором за период, указанный в п.1.2, настоящего договора, стоимость 
которых на момент заключения договора составляет 30 000 рублей за учебный год. 
        6.2. Оплата производится равными долями 4 раза в год (сумма первоначального взноса при поступлении в колледж должна быть 
внесена не позднее 3 (трех) дней с момента заключения настоящего договора; последующие оплаты производятся  по графику: 1 семестр - 
не позднее: 15 сентября, 15 ноября, 2 семестр – не позднее: 15 февраля, 15  апреля) за наличный расчет, в безналичном порядке на счет 
Исполнителя в банке. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчику квитанции к приходному кассовому 
ордеру и кассового чека при наличной форме оплаты, при безналичной форме - платежным поручением с отметкой банка, банковской 
квитанции 
       6.3. За несоблюдение сроков оплаты, указанных в п. 6.2. взимается пеня в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день 
просрочки платежа. 
      6.4. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению сторон, о чем составляется дополнение 
к настоящему договору. 

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. 
       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. 
Обучающийся вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия Заказчика 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 за неисполнение  или ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему договору 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по Договору они несут ответственность, 
предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными  законами, Законом Российской Федерации «О защите 
прав потребителей» и иными нормативно - правовыми актами. 

8.2. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Заказчиком обязательств, предусмотренных пунктами 4.1, 6.1, 6.2, 6.3, 
6.4настоящего договора, Исполнителю предоставляется право расторгнуть договор в одностороннем порядке и отчислить Обучающегося 
из состава обучающихся. При этом оплаченная за текущий семестр сумма возвращается Заказчику за вычетом средств, фактически 
затраченных Исполнителем. 

8.3.  При несоблюдении требований Устава,  Правил внутреннего распорядка и иных локальных актов Исполнителя, в том числе при 
наличии установленных оснований для отчисления Обучающегося, Исполнителю предоставляется право отчислить Обучающегося из 
состава обучающихся и расторгнуть договор в одностороннем порядке. При этом оплаченная за текущий семестр сумма возвращается 
Заказчику за вычетом средств, фактически затраченных Исполнителем. 

8.4. При отчислении Обучающегося по собственному желанию ему возвращается оплаченная за текущий семестр сумма за вычетом 
средств, фактически затраченных Исполнителем. 

9. Срок действия 
9.1 Договор  вступает в силу со дня  его заключения сторонами и действует до истечения срока обучения. 
        9.2. Срок действия договора автоматически продлевается в случае ухода Обучающегося в академический отпуск, а действие договора 
на данный период приостанавливается. 
        9.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

10. Адрес и реквизиты сторон 
Исполнитель 

ГБПОУ  НСО  
«Новосибирский торгово- 
экономический колледж»  
630091, г. Новосибирск,  
ул. Каменская, 68, 
тел./факс (383) 224-47-33  

Платежные реквизиты: 
ИНН 5406011010    КПП 540601001 
ОКАТО 50401386000 
КОСГУ 130,т.с. 04.01.02 
МФ и НП НСО (ГБПОУ НСО  
«Новосибирский торгово- 
экономический колледж» л/с 310.05.015.5)  
Р/С 40601810600043000001   Сибирское 
 ГУ Банка России г. Новосибирск  
 БИК 045004001 
Директор __________  Ж.В. Сафонова 
Гл. бухгалтер _______ М.Я. Громова 
М.П. 

                                 Заказчик 
 __________________________________               
 __________________________________ 

(Ф.И.О.) 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 

(Паспортные данные) 
 

 Адрес:_____________________________ 
 ___________________________________ 
 ___________________________________ 
 ___________________________________ 
 Телефон:___________________________ 
 
Подпись____________  /______________ 

                         Обучающийся 
  __________________________________ 
  __________________________________ 

(Ф.И.О.) 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 

(Паспортные данные) 
 
  Адрес:____________________________ 
  __________________________________ 
  __________________________________ 
  __________________________________ 
 Телефон:___________________________ 
 
 Подпись____________  /_____________ 



 
Договор №  ________ 

на оказание платных образовательных услуг 
 

г. Новосибирск                                                                   ____  _________20___ г. 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  Новосибирской области «Новосибирский торгово-
экономический колледж» на основании лицензии № 8853 от 23.03.2015,  серия 54Л01 № 0002227,  выданной Министерством образования, 
науки и инновационной политики Новосибирской области бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации № 1112 от 30 марта  
2014 года, выданного  Министерством образования, науки и инновационной политики Новосибирской области на срок до 24 мая 2019  
года в лице директора Сафоновой Жанны Викторовны, действующей на основании Устава, утвержденного приказом департамента 
имущества и земельных отношений Новосибирской области от 27 ноября 2013 г. № 3604,  именуемый в дальнейшем Исполнитель с одной 
стороны, 
и,                                                                                             Иванов Сергей Иванович                                                                                            
                                                                                                 (фамилия, имя, отчество) 
именуемый в дальнейшем Заказчик, и                             Иванова Анна Сергеевна        

(фамилия, имя, отчество) 
далее Обучающийся, с другой стороны, руководствуясь Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» заключили настоящий 
договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1.Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение Обучающегося по 
образовательной программе среднего профессионального образования по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) очной 
формы обучения в пределах Федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе 
индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

1.2.Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора составляет  
2 года 10 месяцев. 
Срок   обучения   по   индивидуальному  учебному  плану,  в  том  числе ускоренному обучению, составляет  
1 год 10 месяцев. 
(количество месяцев, лет) 
1.3.  После  освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения    государственной    итоговой   

 аттестации ему выдается      Диплом. 
                                         (документ об образовании и (или) квалификации) 

2. Права исполнителя, заказчика, обучающегося 
2.1.Исполнитель вправе 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 нормативными актами Исполнителя и законодательством РФ. 
2.2.Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся  организации и обеспечения 
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и 
перспектив ее развития, а также информации об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по отдельным 
предметам учебного плана. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для 
освоения образовательной программы; 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и 
иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях 
этой оценки. 

3. Обязанности Исполнителя 
Исполнитель обязан: 

3.1.Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя условия 
приема, в ГБПОУ НСО «Новосибирский торгово-экономический колледж». 
3.2.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. Образовательные 
услуги оказываются в соответствии с государственным образовательным стандартом по специальности и учебным планом. 
3.3.Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 
3.4.Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического  и психологического насилия, обеспечить условия 
укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его 
индивидуальных особенностей. 
3.5.Сохранить место за потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных 
разделом 1 настоящего договора). 
3.6.Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по уважительной причине, в пределах объема услуг, 
оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора. 
3.7.Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по неуважительной причине, в пределах объема услуг, 
оказываемых в соответствии с п.2.3. 
3.8. Обеспечить обработку персональных данных Заказчика и Обучающегося в строгом соответствии с действующим законодательством, 
иными нормативными правовыми актами РФ в сфере обработки персональных данных. 
3.9. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, 
которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

4. Обязанности Заказчика 
4.1.Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 
4.2.При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все 
необходимые  документы. 
 



4.3.Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 
4.4.Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.5.Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 
 

5. Обязанности Обучающегося 
 5.1.Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 
5.2.В соответствии с графиком учебного процесса  своевременно выполнять профессиональную образовательную программу. 
5.3.Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые 
правила поведения, в частности проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-
хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и 
достоинство. 
 5.4.Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

6. Оплата услуг 
       6.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором за период, указанный в п.1.2, настоящего договора, стоимость 
которых на момент заключения договора составляет 30  000 рублей за учебный год. 
       6.2. Оплата производится равными долями 4 раза в год (сумма первоначального взноса при поступлении в колледж должна быть 
внесена не позднее 3 (трех) дней с момента заключения настоящего договора; последующие оплаты производятся  по графику: 1 семестр - 
не позднее: 15 сентября, 15 ноября, 2 семестр – не позднее: 15 февраля, 15  апреля) за наличный расчет, в безналичном порядке на счет 
Исполнителя в банке. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчику квитанции к приходному кассовому 
ордеру и кассового чека при наличной форме оплаты, при безналичной форме - платежным поручением с отметкой банка, банковской 
квитанции 
      6.3. За несоблюдение сроков оплаты, указанных в п. 6.2. взимается пеня в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день 
просрочки платежа. 
      6.4. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению сторон, о чем составляется дополнение 
к настоящему договору. 

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. 
       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. 
Обучающийся вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия Заказчика 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 за неисполнение  или ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему договору 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по Договору они несут ответственность, 
предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными  законами, Законом Российской Федерации «О защите 
прав потребителей» и иными нормативно - правовыми актами. 

8.2. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Заказчиком обязательств, предусмотренных пунктами 4.1, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 
настоящего договора, Исполнителю предоставляется право расторгнуть договор в одностороннем порядке и отчислить Обучающегося из 
состава обучающихся. При этом оплаченная за текущий семестр сумма возвращается Заказчику за вычетом средств, фактически 
затраченных Исполнителем. 

8.3.  При несоблюдении требований Устава,  Правил внутреннего распорядка и иных локальных актов Исполнителя, в том числе при 
наличии установленных оснований для отчисления Обучающегося, Исполнителю предоставляется право отчислить Обучающегося из 
состава обучающихся и расторгнуть договор в одностороннем порядке. При этом оплаченная за текущий семестр сумма возвращается 
Заказчику за вычетом средств, фактически затраченных Исполнителем. 

8.4. При отчислении Обучающегося по собственному желанию ему возвращается оплаченная за текущий семестр сумма за вычетом 
средств, фактически затраченных Исполнителем. 

9. Срок действия 
        9.1 Договор  вступает в силу со дня  его заключения сторонами и действует до истечения срока обучения. 
        9.2. Срок действия договора автоматически продлевается в случае ухода Обучающегося в академический отпуск, а действие договора 
на данный период приостанавливается. 
        9.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

10. Адрес и реквизиты сторон 
Исполнитель 

ГБПОУ  НСО  
«Новосибирский торгово- 
экономический колледж»  
630091, г. Новосибирск,  
ул. Каменская, 68, 
тел./факс (383) 224-47-33  

Платежные реквизиты: 
ИНН 5406011010    КПП 540601001 
ОКАТО 50401386000 
КОСГУ 130,т.с. 04.01.02 
МФ и НП НСО (ГБПОУ НСО  
«Новосибирский торгово- 
экономический колледж» л/с 310.05.015.5)  
Р/С 40601810600043000001  Сибирское ГУ Банка 
России г. Новосибирск  
БИК 045004001 
Директор __________  Ж.В. Сафонова 
Гл. бухгалтер _______ М.Я. Громова 
М.П. 

                                   Заказчик 
                Иванов Сергей Иванович 

(Ф.И.О.) 
Паспорт  5008 №033221 выдан отд. 
УФМС России по Новосибирской области, 
21.03.2008г. 

(Паспортные данные) 
 

 Адрес: г.Новосибирск, 
Ул. Мира д.21 кв. 15 
 
Телефон:  89136672233 
 
 Подпись____________  /______________ 

                     Обучающийся 
             Иванова Анна Сергеевна 
                             (Ф.И.О.) 
Паспорт  5014  №033266 выдан отд. 
УФМС России по Новосибирской области, 
21.08.2014г. 

(Паспортные данные) 
 

Адрес: г.Новосибирск, 
Ул. Мира д.21 кв. 15 
 
Телефон:  89134421187 
 
 Подпись____________  /_____________ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Договор №  ________ 

на оказание платных образовательных услуг 
 

г. Новосибирск                                                                   ____  _________20___ г. 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  Новосибирской области «Новосибирский торгово-
экономический колледж» на основании лицензии № 8853 от 23.03.2015,  серия 54Л01 № 0002227,  выданной Министерством образования, 
науки и инновационной политики Новосибирской области бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации № 1112 от 30 марта  
2014 года, выданного  Министерством образования, науки и инновационной политики Новосибирской области на срок до 24 мая 2019  
года в лице директора Сафоновой Жанны Викторовны, действующей на основании Устава, утвержденного приказом департамента 
имущества и земельных отношений Новосибирской области от 27 ноября 2013 г. № 3604,  именуемый в дальнейшем Исполнитель с одной 
стороны, 
и,                                                                                             Иванов Сергей Иванович                                                                                            
                                                                                                 (фамилия, имя, отчество) 
именуемый в дальнейшем Заказчик, и                             Иванова Анна Сергеевна        

(фамилия, имя, отчество) 
далее Обучающийся, с другой стороны, руководствуясь Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» заключили настоящий 
договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1.Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение Обучающегося по 
образовательной программе среднего профессионального образования по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в 
логистике очной формы обучения в пределах Федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными 
планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

1.2.Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора составляет  
3 года 10 месяцев. 
Срок   обучения   по   индивидуальному  учебному  плану,  в  том  числе ускоренному обучению, составляет  
3 года 10 месяцев. 
(количество месяцев, лет) 
1.3.  После  освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения    государственной    итоговой   

 аттестации ему выдается      Диплом. 
                                         (документ об образовании и (или) квалификации) 

2. Права исполнителя, заказчика, обучающегося 
2.1.Исполнитель вправе 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 нормативными актами Исполнителя и законодательством РФ. 
2.2.Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся  организации и обеспечения 
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и 
перспектив ее развития, а также информации об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по отдельным 
предметам учебного плана. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для 
освоения образовательной программы; 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и 
иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях 
этой оценки. 

3. Обязанности Исполнителя 
Исполнитель обязан: 

3.1.Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя условия 
приема, в ГБПОУ НСО «Новосибирский торгово-экономический колледж». 
3.2.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. Образовательные 
услуги оказываются в соответствии с государственным образовательным стандартом по специальности и учебным планом. 
3.3.Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 
3.4.Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического  и психологического насилия, обеспечить условия 
укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его 
индивидуальных особенностей. 
3.5.Сохранить место за потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных 
разделом 1 настоящего договора). 
3.6.Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по уважительной причине, в пределах объема услуг, 
оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора. 
3.7.Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по неуважительной причине, в пределах объема услуг, 
оказываемых в соответствии с п.2.3. 
3.8. Обеспечить обработку персональных данных Заказчика и Обучающегося в строгом соответствии с действующим законодательством, 
иными нормативными правовыми актами РФ в сфере обработки персональных данных. 
3.9. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, 
которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

4. Обязанности Заказчика 
4.1.Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 
4.2.При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все 
необходимые  документы. 



 
4.3.Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 
4.4.Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.5.Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 
 

5. Обязанности Обучающегося 
 5.1.Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 
5.2.В соответствии с графиком учебного процесса  своевременно выполнять профессиональную образовательную программу. 
5.3.Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые 
правила поведения, в частности проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-
хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и 
достоинство. 
 5.4.Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

6. Оплата услуг 
       6.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором за период, указанный в п.1.2, настоящего договора, стоимость 
которых на момент заключения договора составляет 30  000 рублей за учебный год. 
       6.2. Оплата производится равными долями 4 раза в год (сумма первоначального взноса при поступлении в колледж должна быть 
внесена не позднее 3 (трех) дней с момента заключения настоящего договора; последующие оплаты производятся  по графику: 1 семестр - 
не позднее: 15 сентября, 15 ноября, 2 семестр – не позднее: 15 февраля, 15  апреля) за наличный расчет, в безналичном порядке на счет 
Исполнителя в банке. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчику квитанции к приходному кассовому 
ордеру и кассового чека при наличной форме оплаты, при безналичной форме - платежным поручением с отметкой банка, банковской 
квитанции 
      6.3. За несоблюдение сроков оплаты, указанных в п. 6.2. взимается пеня в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день 
просрочки платежа. 
      6.4. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению сторон, о чем составляется дополнение 
к настоящему договору. 

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. 
       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. 
Обучающийся вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия Заказчика 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 за неисполнение  или ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему договору 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по Договору они несут ответственность, 
предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными  законами, Законом Российской Федерации «О защите 
прав потребителей» и иными нормативно - правовыми актами. 

8.2. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Заказчиком обязательств, предусмотренных пунктами 4.1, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 
настоящего договора, Исполнителю предоставляется право расторгнуть договор в одностороннем порядке и отчислить Обучающегося из 
состава обучающихся. При этом оплаченная за текущий семестр сумма возвращается Заказчику за вычетом средств, фактически 
затраченных Исполнителем. 

8.3.  При несоблюдении требований Устава,  Правил внутреннего распорядка и иных локальных актов Исполнителя, в том числе при 
наличии установленных оснований для отчисления Обучающегося, Исполнителю предоставляется право отчислить Обучающегося из 
состава обучающихся и расторгнуть договор в одностороннем порядке. При этом оплаченная за текущий семестр сумма возвращается 
Заказчику за вычетом средств, фактически затраченных Исполнителем. 

8.4. При отчислении Обучающегося по собственному желанию ему возвращается оплаченная за текущий семестр сумма за вычетом 
средств, фактически затраченных Исполнителем. 

9. Срок действия 
        9.1 Договор  вступает в силу со дня  его заключения сторонами и действует до истечения срока обучения. 
        9.2. Срок действия договора автоматически продлевается в случае ухода Обучающегося в академический отпуск, а действие договора 
на данный период приостанавливается. 
        9.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

10. Адрес и реквизиты сторон 
Исполнитель 

ГБПОУ  НСО  
«Новосибирский торгово- 
экономический колледж»  
630091, г. Новосибирск,  
ул. Каменская, 68, 
тел./факс (383) 224-47-33  

Платежные реквизиты: 
ИНН 5406011010    КПП 540601001 
ОКАТО 50401386000 
КОСГУ 130,т.с. 04.01.02 
МФ и НП НСО (ГБПОУ НСО  
«Новосибирский торгово- 
экономический колледж» л/с 310.05.015.5)  
Р/С 40601810600043000001  Сибирское ГУ Банка 
России г. Новосибирск  
БИК 045004001 
Директор __________  Ж.В. Сафонова 
Гл. бухгалтер _______ М.Я. Громова 
М.П. 

                                   Заказчик 
                Иванов Сергей Иванович 

(Ф.И.О.) 
Паспорт  5008 №033221 выдан отд. 
УФМС России по Новосибирской области, 
21.03.2008г. 

(Паспортные данные) 
 

 Адрес: г.Новосибирск, 
Ул. Мира д.21 кв. 15 
 
Телефон:  89136672233 
 
 Подпись____________  /______________ 

                     Обучающийся 
             Иванова Анна Сергеевна 
                             (Ф.И.О.) 
Паспорт  5014  №033266 выдан отд. 
УФМС России по Новосибирской области, 
21.08.2014г. 

(Паспортные данные) 
 

Адрес: г.Новосибирск, 
Ул. Мира д.21 кв. 15 
 
Телефон:  89134421187 
 
 Подпись____________  /_____________ 
 
 
 
 
 
 



 
Договор №  ________ 

на оказание платных образовательных услуг 
 

г. Новосибирск                                                                   ____  _________20___ г. 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  Новосибирской области «Новосибирский торгово-
экономический колледж» на основании лицензии № 8853 от 23.03.2015,  серия 54Л01 № 0002227,  выданной Министерством образования, 
науки и инновационной политики Новосибирской области бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации № 1112 от 30 марта  
2014 года, выданного  Министерством образования, науки и инновационной политики Новосибирской области на срок до 24 мая 2019  
года в лице директора Сафоновой Жанны Викторовны, действующей на основании Устава, утвержденного приказом департамента 
имущества и земельных отношений Новосибирской области от 27 ноября 2013 г. № 3604,  именуемый в дальнейшем Исполнитель с одной 
стороны, 
и,                                                                                             Иванов Сергей Иванович                                                                                            
                                                                                                 (фамилия, имя, отчество) 
именуемый в дальнейшем Заказчик, и                             Иванова Анна Сергеевна        

(фамилия, имя, отчество) 
далее Обучающийся, с другой стороны, руководствуясь Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» заключили настоящий 
договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1.Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение Обучающегося по 
образовательной программе среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения очной формы обучения в пределах Федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными 
планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

1.2.Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора составляет  
1 год 10 месяцев. 
Срок   обучения   по   индивидуальному  учебному  плану,  в  том  числе ускоренному обучению, составляет  
3 года 10 месяцев. 
(количество месяцев, лет) 
1.3.  После  освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения    государственной    итоговой   

 аттестации ему выдается      Диплом. 
                                         (документ об образовании и (или) квалификации) 

2. Права исполнителя, заказчика, обучающегося 
2.1.Исполнитель вправе 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 нормативными актами Исполнителя и законодательством РФ. 
2.2.Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся  организации и обеспечения 
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и 
перспектив ее развития, а также информации об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по отдельным 
предметам учебного плана. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для 
освоения образовательной программы; 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и 
иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях 
этой оценки. 

3. Обязанности Исполнителя 
Исполнитель обязан: 

3.1.Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя условия 
приема, в ГБПОУ НСО «Новосибирский торгово-экономический колледж». 
3.2.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. Образовательные 
услуги оказываются в соответствии с государственным образовательным стандартом по специальности и учебным планом. 
3.3.Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 
3.4.Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического  и психологического насилия, обеспечить условия 
укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его 
индивидуальных особенностей. 
3.5.Сохранить место за потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных 
разделом 1 настоящего договора). 
3.6.Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по уважительной причине, в пределах объема услуг, 
оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора. 
3.7.Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по неуважительной причине, в пределах объема услуг, 
оказываемых в соответствии с п.2.3. 
3.8. Обеспечить обработку персональных данных Заказчика и Обучающегося в строгом соответствии с действующим законодательством, 
иными нормативными правовыми актами РФ в сфере обработки персональных данных. 
3.9. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, 
которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

4. Обязанности Заказчика 
4.1.Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 
4.2.При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все 
необходимые  документы. 
 



4.3.Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 
4.4.Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.5.Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 
 

5. Обязанности Обучающегося 
 5.1.Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 
5.2.В соответствии с графиком учебного процесса  своевременно выполнять профессиональную образовательную программу. 
5.3.Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые 
правила поведения, в частности проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-
хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и 
достоинство. 
 5.4.Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

6. Оплата услуг 
       6.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором за период, указанный в п.1.2, настоящего договора, стоимость 
которых на момент заключения договора составляет 30  000 рублей за учебный год. 
       6.2. Оплата производится равными долями 4 раза в год (сумма первоначального взноса при поступлении в колледж должна быть 
внесена не позднее 3 (трех) дней с момента заключения настоящего договора; последующие оплаты производятся  по графику: 1 семестр - 
не позднее: 15 сентября, 15 ноября, 2 семестр – не позднее: 15 февраля, 15  апреля) за наличный расчет, в безналичном порядке на счет 
Исполнителя в банке. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчику квитанции к приходному кассовому 
ордеру и кассового чека при наличной форме оплаты, при безналичной форме - платежным поручением с отметкой банка, банковской 
квитанции 
      6.3. За несоблюдение сроков оплаты, указанных в п. 6.2. взимается пеня в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день 
просрочки платежа. 
      6.4. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению сторон, о чем составляется дополнение 
к настоящему договору. 

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. 
       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. 
Обучающийся вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия Заказчика 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 за неисполнение  или ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему договору 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по Договору они несут ответственность, 
предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными  законами, Законом Российской Федерации «О защите 
прав потребителей» и иными нормативно - правовыми актами. 

8.2. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Заказчиком обязательств, предусмотренных пунктами 4.1, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 
настоящего договора, Исполнителю предоставляется право расторгнуть договор в одностороннем порядке и отчислить Обучающегося из 
состава обучающихся. При этом оплаченная за текущий семестр сумма возвращается Заказчику за вычетом средств, фактически 
затраченных Исполнителем. 

8.3.  При несоблюдении требований Устава,  Правил внутреннего распорядка и иных локальных актов Исполнителя, в том числе при 
наличии установленных оснований для отчисления Обучающегося, Исполнителю предоставляется право отчислить Обучающегося из 
состава обучающихся и расторгнуть договор в одностороннем порядке. При этом оплаченная за текущий семестр сумма возвращается 
Заказчику за вычетом средств, фактически затраченных Исполнителем. 

8.4. При отчислении Обучающегося по собственному желанию ему возвращается оплаченная за текущий семестр сумма за вычетом 
средств, фактически затраченных Исполнителем. 

9. Срок действия 
        9.1 Договор  вступает в силу со дня  его заключения сторонами и действует до истечения срока обучения. 
        9.2. Срок действия договора автоматически продлевается в случае ухода Обучающегося в академический отпуск, а действие договора 
на данный период приостанавливается. 
        9.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

10. Адрес и реквизиты сторон 
Исполнитель 

ГБПОУ  НСО  
«Новосибирский торгово- 
экономический колледж»  
630091, г. Новосибирск,  
ул. Каменская, 68, 
тел./факс (383) 224-47-33  

Платежные реквизиты: 
ИНН 5406011010    КПП 540601001 
ОКАТО 50401386000 
КОСГУ 130,т.с. 04.01.02 
МФ и НП НСО (ГБПОУ НСО  
«Новосибирский торгово- 
экономический колледж» л/с 310.05.015.5)  
Р/С 40601810600043000001  Сибирское ГУ Банка 
России г. Новосибирск  
БИК 045004001 
Директор __________  Ж.В. Сафонова 
Гл. бухгалтер _______ М.Я. Громова 
М.П. 

                                   Заказчик 
                Иванов Сергей Иванович 

(Ф.И.О.) 
Паспорт  5008 №033221 выдан отд. 
УФМС России по Новосибирской области, 
21.03.2008г. 

(Паспортные данные) 
 

 Адрес: г.Новосибирск, 
Ул. Мира д.21 кв. 15 
 
Телефон:  89136672233 
 
 Подпись____________  /______________ 

                     Обучающийся 
             Иванова Анна Сергеевна 
                             (Ф.И.О.) 
Паспорт  5014  №033266 выдан отд. 
УФМС России по Новосибирской области, 
21.08.2014г. 

(Паспортные данные) 
 

Адрес: г.Новосибирск, 
Ул. Мира д.21 кв. 15 
 
Телефон:  89134421187 
 
 Подпись____________  /_____________ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Договор №  ________ 
на оказание платных образовательных услуг 

 
г. Новосибирск                                                                   ____  _________20___ г. 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  Новосибирской области «Новосибирский торгово-
экономический колледж» на основании лицензии № 8853 от 23.03.2015,  серия 54Л01 № 0002227,  выданной Министерством образования, 
науки и инновационной политики Новосибирской области бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации № 1112 от 30 марта  
2014 года, выданного  Министерством образования, науки и инновационной политики Новосибирской области на срок до 24 мая 2019  
года в лице директора Сафоновой Жанны Викторовны, действующей на основании Устава, утвержденного приказом департамента 
имущества и земельных отношений Новосибирской области от 27 ноября 2013 г. № 3604,  именуемый в дальнейшем Исполнитель с одной 
стороны, 
и,                                                                                             Иванов Сергей Иванович                                                                                            
                                                                                                 (фамилия, имя, отчество) 
именуемый в дальнейшем Заказчик, и                             Иванова Анна Сергеевна        

(фамилия, имя, отчество) 
далее Обучающийся, с другой стороны, руководствуясь Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» заключили настоящий 
договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1.Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение Обучающегося по 
образовательной программе среднего профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
очной формы обучения в пределах Федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том 
числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

1.2.Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора составляет  
1 год 10 месяцев. 
Срок   обучения   по   индивидуальному  учебному  плану,  в  том  числе ускоренному обучению, составляет  
3 года 10 месяцев. 
(количество месяцев, лет) 
1.3.  После  освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения    государственной    итоговой   

 аттестации ему выдается      Диплом. 
                                         (документ об образовании и (или) квалификации) 

2. Права исполнителя, заказчика, обучающегося 
2.1.Исполнитель вправе 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 нормативными актами Исполнителя и законодательством РФ. 
2.2.Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся  организации и обеспечения 
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и 
перспектив ее развития, а также информации об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по отдельным 
предметам учебного плана. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для 
освоения образовательной программы; 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и 
иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях 
этой оценки. 

3. Обязанности Исполнителя 
Исполнитель обязан: 

3.1.Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя условия 
приема, в ГБПОУ НСО «Новосибирский торгово-экономический колледж». 
3.2.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. Образовательные 
услуги оказываются в соответствии с государственным образовательным стандартом по специальности и учебным планом. 
3.3.Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 
3.4.Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического  и психологического насилия, обеспечить условия 
укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его 
индивидуальных особенностей. 
3.5.Сохранить место за потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных 
разделом 1 настоящего договора). 
3.6.Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по уважительной причине, в пределах объема услуг, 
оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора. 
3.7.Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по неуважительной причине, в пределах объема услуг, 
оказываемых в соответствии с п.2.3. 
3.8. Обеспечить обработку персональных данных Заказчика и Обучающегося в строгом соответствии с действующим законодательством, 
иными нормативными правовыми актами РФ в сфере обработки персональных данных. 
3.9. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, 
которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

4. Обязанности Заказчика 
4.1.Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 
4.2.При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все 
необходимые  документы. 
 



4.3.Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 
4.4.Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.5.Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 
 

5. Обязанности Обучающегося 
 5.1.Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 
5.2.В соответствии с графиком учебного процесса  своевременно выполнять профессиональную образовательную программу. 
5.3.Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые 
правила поведения, в частности проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-
хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и 
достоинство. 
 5.4.Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

6. Оплата услуг 
       6.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором за период, указанный в п.1.2, настоящего договора, стоимость 
которых на момент заключения договора составляет 30  000 рублей за учебный год. 
       6.2. Оплата производится равными долями 4 раза в год (сумма первоначального взноса при поступлении в колледж должна быть 
внесена не позднее 3 (трех) дней с момента заключения настоящего договора; последующие оплаты производятся  по графику: 1 семестр - 
не позднее: 15 сентября, 15 ноября, 2 семестр – не позднее: 15 февраля, 15  апреля) за наличный расчет, в безналичном порядке на счет 
Исполнителя в банке. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчику квитанции к приходному кассовому 
ордеру и кассового чека при наличной форме оплаты, при безналичной форме - платежным поручением с отметкой банка, банковской 
квитанции 
      6.3. За несоблюдение сроков оплаты, указанных в п. 6.2. взимается пеня в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день 
просрочки платежа. 
      6.4. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению сторон, о чем составляется дополнение 
к настоящему договору. 

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. 
       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. 
Обучающийся вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия Заказчика 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 за неисполнение  или ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему договору 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по Договору они несут ответственность, 
предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными  законами, Законом Российской Федерации «О защите 
прав потребителей» и иными нормативно - правовыми актами. 

8.2. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Заказчиком обязательств, предусмотренных пунктами 4.1, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 
настоящего договора, Исполнителю предоставляется право расторгнуть договор в одностороннем порядке и отчислить Обучающегося из 
состава обучающихся. При этом оплаченная за текущий семестр сумма возвращается Заказчику за вычетом средств, фактически 
затраченных Исполнителем. 

8.3.  При несоблюдении требований Устава,  Правил внутреннего распорядка и иных локальных актов Исполнителя, в том числе при 
наличии установленных оснований для отчисления Обучающегося, Исполнителю предоставляется право отчислить Обучающегося из 
состава обучающихся и расторгнуть договор в одностороннем порядке. При этом оплаченная за текущий семестр сумма возвращается 
Заказчику за вычетом средств, фактически затраченных Исполнителем. 

8.4. При отчислении Обучающегося по собственному желанию ему возвращается оплаченная за текущий семестр сумма за вычетом 
средств, фактически затраченных Исполнителем. 

9. Срок действия 
        9.1 Договор  вступает в силу со дня  его заключения сторонами и действует до истечения срока обучения. 
        9.2. Срок действия договора автоматически продлевается в случае ухода Обучающегося в академический отпуск, а действие договора 
на данный период приостанавливается. 
        9.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

10. Адрес и реквизиты сторон 
Исполнитель 

ГБПОУ  НСО  
«Новосибирский торгово- 
экономический колледж»  
630091, г. Новосибирск,  
ул. Каменская, 68, 
тел./факс (383) 224-47-33  

Платежные реквизиты: 
ИНН 5406011010    КПП 540601001 
ОКАТО 50401386000 
КОСГУ 130,т.с. 04.01.02 
МФ и НП НСО (ГБПОУ НСО  
«Новосибирский торгово- 
экономический колледж» л/с 310.05.015.5)  
Р/С 40601810600043000001  Сибирское ГУ Банка 
России г. Новосибирск  
БИК 045004001 
Директор __________  Ж.В. Сафонова 
Гл. бухгалтер _______ М.Я. Громова 
М.П. 

                                   Заказчик 
                Иванов Сергей Иванович 

(Ф.И.О.) 
Паспорт  5008 №033221 выдан отд. 
УФМС России по Новосибирской области, 
21.03.2008г. 

(Паспортные данные) 
 

 Адрес: г.Новосибирск, 
Ул. Мира д.21 кв. 15 
 
Телефон:  89136672233 
 
 Подпись____________  /______________ 

                     Обучающийся 
             Иванова Анна Сергеевна 
                             (Ф.И.О.) 
Паспорт  5014  №033266 выдан отд. 
УФМС России по Новосибирской области, 
21.08.2014г. 

(Паспортные данные) 
 

Адрес: г.Новосибирск, 
Ул. Мира д.21 кв. 15 
 
Телефон:  89134421187 
 
 Подпись____________  /_____________ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 


