
 
 

ДОГОВОР № ______  
об образовании на обучение по образовательным программам  

среднего профессионального образования 

 
г. Новошахтинск                                                                                                                «____» _________ 2021г. 

 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Шахтинский региональный 

колледж топлива и энергетики им. ак. Степанова П.И.»,  в лице директора Новошахтинского техникума промышленных технологий - 
филиала государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области «Шахтинский 
региональный колледж топлива и энергетики им. ак. Степанова П.И.» Герасименко Натальи Анатольевны, действующего на 
основании Положения о филиале и доверенности № 6 от 29.12.2020 г., осуществляющего образовательную деятельность на основаниии  
лицензии на право ведения образовательной деятельности  серия 61Л01 № 0002469 (регистрационный номер 4945 от 02.06.2015 г), 
выданной Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области бессрочно (приложение № 3) и 
свидетельства о государственной аккредитации серия  61А01 № 0002527 (регистрационный номер № 3215 от 27.11.2018 г.) выданного 
Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области, именуемое в дальнейшем Исполнитель  с одной 
стороны, и  
 
 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 
далее «Заказчика» и  

 
Ф.И.О. обучающегося 

«Обучающегося», с другой стороны,  заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет Договора 
 
1.1 Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить 
обучение по программе подготовки специалиста среднего звена:  

______________________________________________________________________________________________________________  
(код, наименование образовательной программы среднего  профессионального образования) 

 
по   __________  форме обучения в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с 
учебными планами и образовательными программами Исполнителя.  

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

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

аттестации ему выдается диплом государственного образца о среднем профессиональном образовании. 
2. Взаимодействие и ответственность 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.  
2.2. Заказчик вправе:  
2.2.1 Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.  
2.2.2 Пользоваться иными правами родителей (законного представителя), предусмотренных п.3 ст.44 Федерального закона №273-ФЗ от 
29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации»  
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 1 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.  
2.3.5 Отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 
2.4 Исполнитель обязан:  
2.4.1 Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами, локальными нормативными актами Исполнителя условиями 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 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"; 
2.4.3 Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 
Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 
учебным планом, 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 Нести иные обязанности образовательной организации, предусмотренные п.6 ст.28 Федерального закона №273-ФЗ от 29.12.2012г. 
«Об образовании в Российской Федерации»  
2.4.8 Нести иную ответственность образовательной организации, предусмотренную п.7 ст.28 Федерального закона №273-ФЗ от 
29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации» 
2.5  Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы):  
2.5.1 Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 
Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 
подтверждающие такую оплату.  
2.5.2 Заказчик обязан выполнять обязанности родителей (законного представителя) предусмотренных п.4 ст.44 Федерального закона 
№273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации» 
2.6 Обучающийся обязан:  
2.6.1 Освоить образовательную программу в полном объеме в установленные сроки. Соблюдать требования Устава, Правил 
внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы 
поведения, бережно относиться к имуществу Исполнителя.  
2.6.2 Соблюдать условия Положения о запрете использования в стенах колледжа личных средств связи с выходом в сеть Интернет.  

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 
3.1 Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет___________ рублей_______________   
(______________________________________________________________________________________________________________). 
3.2 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 плановый период. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.  
3.3 Оплата производится по семестрам на 1 февраля и 1 сентября каждого учебного года в безналичном порядке на счет, указанный 
в разделе 5 настоящего Договора. 

4. Порядок изменения и расторжения Договора 
4.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами 
обязательств.  
4.2 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.  
4.3 Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  
4.4 Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.  
4.5 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 августа 2013 г. № 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 34, ст. 4437).  
4.6 Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной 
программы в другую организацию.  
4.7 Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны. 

5. Адреса сторон 
Исполнитель: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Шахтинский 
региональный колледж топлива и энергетики им. ак. Степанова П.И.» Адрес: 346500, г. Шахты Ростовской области, ул. Шевченко, д. 
116, телефон, факс (86362)2-04-27,  (86362) 2-06-21. 
Новошахтинский техникум промышленных технологий - филиал государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Ростовской области «Шахтинский региональный колледж топлива и энергетики им. ак. Степанова П.И.» (НТПТ – ф  
ГБПОУ РО «ШРКТЭ им. ак. Степанова П.И.») Адрес: 346914, г. Новошахтинск, пр. Ленина, 54. Телефон, факс 8 (86369)2-16-47 
Платежные реквизиты: ИНН 6155020459 КПП 615501001 УФК по Ростовской области  министерство финансов ГБПОУ РО «ШРКТЭ  
им ак. Степанова П.И.» л/с 20808004260  
 р/с 40601810860151000001 БИК 046015001Отделение  Ростов-на-Дону г. Ростова-на –Дону 
ОКПО 00173077 ОКАТО 60430000000 ОКВЭД 80.22.21 ОГРН 1026102783486 

 
 

Исполнитель: 
 

Директор НТПТ - ф ГБПОУ РО 
«ШРКТЭ им. ак. Степанова П.И.» 

 
Герасименко Наталья Анатольевна 

 (фамилия, имя, отчество) 
 
 
 

___________________________ 
(подпись)   

     «____»_____________2021   г. 

Заказчик:  
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 

   (фамилия, имя, отчество) 
___________________________________ 

   (дата рождения) 
Паспорт__________________________________ 

(серия, номер) 

 

____________________________________ 
____________________________________ 

(когда и кем выдан) 

 

___________________________________________ 
(домашний адрес) 

 

___________________________________________ 
(телефон) 

______________________ 
(подпись) 

          «____»___________2021   г. 

Обучающийся:  
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 

   (фамилия, имя, отчество) 
___________________________________ 

   (дата рождения) 
Паспорт__________________________________ 

(серия, номер) 

 

____________________________________ 
____________________________________ 

(когда и кем выдан) 

 

___________________________________________ 
(домашний адрес) 

 

___________________________________________ 
(телефон) 

______________________ 
(подпись) 

          «____»___________2021   г. 
 

 


