
ДОГОВОР № ______________ 

на оказание платных образовательных услуг 

 по программам среднего профессионального образования 

 

г. Санкт-Петербург                   "____" ______________ 20___ г. 

 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Колледж «Звёздный», осуществляющее образовательную деятельность на основании 

лицензии от 25.06.2015 г. № 1435, выданной распоряжением Комитета по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга от 25.06.2015 г. № 3050-р и свидетельства о государственной 

аккредитации от 30.05.2019 № 1525 серия 78А01 № 0000943 (далее – Исполнитель), в лице 

директора Пантелеенко Риммы Александровны, действующего на основании Устава и 

 

_____________________________________________________________________________________ 
(ФИО и статус законного представителя Обучающегося или наименование организации, направляющей на обучение) 

(далее – Заказчик), 

и __________________________________________________________________________________ , 
(ФИО Обучающегося) 

(далее – Обучающийся), с другой стороны, 

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить Обучающемуся образовательную услугу - 

обучение по основной профессиональной образовательной программе среднего 

профессионального образования углублённой подготовки (далее – программа обучения) по 

специальности: 
 

51.02.01   Народное художественное творчество (по видам): хореографическое творчество 
(код специальности, наименование специальности, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы) 

 

по    очной форме обучения 
(очной / заочной) 

в пределах Федерального государственного образовательного стандарта, а Заказчик обязуется 

оплатить названную услугу. 

1.2. Срок освоения программы обучения (продолжительность обучения) в соответствии с 

учебным планом (индивидуальным графиком) составляет: 

3 года 10 месяцев 
(количество лет, месяцев) 

1.3. После освоения Обучающимся программы обучения и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации ему выдаётся Диплом государственного образца о среднем 

профессиональном образовании по специальности, указанной в п. 1.1. с присвоением 

квалификации: 
 

Руководитель любительского творческого коллектива, преподаватель 
(наименование квалификации специалиста среднего звена) 

 

1.4. В случае досрочного прекращения образовательных отношений с Исполнителем 

Обучающемуся выдается документ (справка) об освоении отдельных компонентов программы 

обучения. 

 

2. ПРАВА СТОРОН ПО ДОГОВОРУ 

 

2.1. Исполнитель имеет право: 

2.1.1 Производить выпуск Обучающихся, закончивших обучение по образовательной 

программе в полном объеме. 

2.1.2 Привлекать Обучающихся к мероприятиям по уборке рабочего места, уборке 

территории и дежурству на добровольной основе. 

2.1.3 Отчислять Обучающегося по решению Исполнителя за совершение противоправных 

действий, академическую неуспеваемость, грубые и (или) неоднократные нарушения Устава 

Исполнителя в соответствии с действующим законодательством, Уставом и локальными актами 

Исполнителя.  

2.1.4. Отчислять Обучающегося за несвоевременную оплату обучения с учетом п.6.1; 6.4; 7.2 



2.1.5 Ежегодно до начала учебного года увеличивать стоимость платной образовательной 

услуги по настоящему Договору с учётом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета. 

 

2.2. Заказчик имеет право: 

2.2.1. Участвовать в управлении Исполнителем через представительство Совета родителей 

(законных представителей). 

2.2.2. Защищать законные права и интересы Обучающегося в установленном Законом 

порядке. 

2.2.3. Знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса и оценками 

Обучающегося. 

2.2.4.  При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания 

их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

2.2.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный Договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий Договора. 

2.2.6. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки 

оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных 

услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему 

выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить 

к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных 

услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть Договор. 

2.2.7. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи 

с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также 

в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

 

2.3. Обучающийся имеет право: 

2.3.1. Получить среднее профессиональное образование в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

2.3.2. Получить дополнительные (в т.ч. платные) образовательные услуги. 

2.3.3. Участвовать в управлении Исполнителем через Совет обучающихся. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

3.1. Исполнитель обязан до заключения Договора и в период его действия предоставлять 

Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

3.2. Издать приказ о зачислении в число Обучающихся лица, выполнившего условия, в 

соответствии с Правилами приема, Правилами оказании платных образовательных услуг, 

установленными у Исполнителя и условиями настоящего Договора. 

3.3. Организовать учебный процесс в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по  

специальности.   

3.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам.  

3.5. В соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» выдать Обучающемуся, успешно прошедшему полный 

курс обучения и успешно сдавшему государственную итоговую аттестацию Диплом 



государственного образца о среднем профессиональном образовании по специальности, указанной 

в п. 1.1. с присвоением квалификации: 

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

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации от 7 февраля 1992 года№ 2300-1» О защите прав потребителей» и Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

 

4.1. Содействовать Исполнителю в организации учебно-воспитательного процесса. 

4.2. Создать для Обучающегося дома условия, способствующие усвоению им учебной 

программы, его гражданскому становлению. 

4.3. Постоянно интересоваться посещаемостью Обучающимся занятий, его успеваемостью и 

поведением. 

4.4. Регулярно посещать родительские собрания. 

4.5. Принимать меры воспитательного воздействия в отношении Обучающегося в случае 

нарушения им Правил внутреннего распорядка Исполнителя, пропуска занятий и других 

нарушений. 

4.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

4.7. Своевременно предоставлять все необходимые документы в процессе обучения 

Обучающегося. 

4.8. Своевременно и в полном объеме вносить плату за обучение Обучающегося. 

 

5. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

5.1. Соблюдать Правила внутреннего распорядка Исполнителя, посещать занятия, не 

совершать противоправных действий, соблюдать требования Устава Исполнителя в полном 

объеме. 

5.2. Выполнять предусмотренные учебным планом и программой учебные и учебно-

производственные задания. 

5.3. Бережно относиться к материальным ценностям, оборудованию, инструментам, 

учебным пособиям. 

5.4. Экономно расходовать материалы, энергоресурсы, учебное и рабочее время. 

5.5. Соблюдать требования охраны труда и техники безопасности. 

5.6. Своевременно и в полном объеме вносить плату за обучение (в том случае, если 

Заказчик и Обучающийся является одним лицом). 

 

6. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

 

6.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет: 660200 руб.00коп.  (Шестьсот шестьдесят тысяч двести руб. 00 коп.). 
 

Стоимость обучения за 2019/2020 учебный год составляет: 155 000 руб. 00 коп. (Сто 

пятьдесят пять  тысяч  руб. 00 коп.), в т. ч.: 

 1 семестр 2019/2020 учебного года  -  51 000 руб.00 коп. (Пятьдесят одна  тысяча руб. 00 коп.); 

 2 семестр 2019/2020 учебного года - 104 000 руб. 00 коп. (Сто четыре тысячи руб. 00 коп.). 
 

6.2. Стоимость обучения на очередной учебный год указывается в Дополнительном 

соглашении к настоящему Договору. 

6.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора 

не допускается, за исключением случаев, предусмотренных п. 2.1.5. настоящего Договора. 

6.4. Оплата производится по семестрам.  

6.4.1. За нечетный семестр учебного года (3;5;7) оплата производится не позднее 25 числа 

месяца, предшествующего нечетному семестру учебного года, подлежащего оплате, в 

безналичном порядке на лицевой счет Исполнителя, указанный в разделе 12 Договора. Оплата за 1 

семестр производится до 26.08.2019 года.  

6.4.2. За четный семестр учебного года (2;4;6;8) оплата производится не позднее 20 числа 

первого учебного месяца четного семестра учебного года, подлежащего оплате, в безналичном 

порядке на лицевой счет Исполнителя, указанный в разделе 12 Договора. 



6.5. Оплата за обучение, производимая Заказчиком (Обучающимся) за счет средств 

материнского капитала, должна осуществляться с учетом длительного документооборота 

денежных средств в целях недопустимости нарушения сроков платежей. 
6.6. Обязательства Заказчика перед Исполнителем по оплате образовательных услуг 

считаются исполненными с момента поступления денежных средств на лицевой счёт 

Исполнителя. 

6.7. В случае предоставления Обучающемуся академического отпуска, уплаченные суммы 

засчитываются и не взимаются повторно при восстановлении на тот же курс обучения и на ту же 

специальность. 

6.8. Исполнитель не отчитывается перед Обучающимся о расходовании средств, 

полученных по настоящему Договору. 

6.9. После выхода приказа о зачислении в число Обучающихся Исполнителя оплата за 1 

(текущий) учебный год возврату не подлежит. 

6.10. Оплата за текущий учебный год при отчислении Обучающегося в течение периода 

обучения независимо от причин отчисления не возвращается. 

6.11. В случае не зачисления (вне зависимости от причины) Обучающегося в число 

Обучающихся Исполнителя, внесенная Заказчиком оплата за обучение возвращается по личному 

заявлению Заказчика в полном объеме. 

 

7. ОСНОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены, а Договор 

расторгнут либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

7.2. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке 

в следующем случае: 

а) применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту 

образовательную организацию; 

г) в случае просрочки Заказчиком оплаты стоимости платных образовательных   услуг с 

учетом п.п.6.1; 6.4 на срок более 1(Одного) месяца; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в связи с подачей заявления об 

отчислении Обучающегося   при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им 

расходов с учетом п.9.4. 

7.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно по обстоятельствам, не 

зависящим от воли Обучающегося, Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 

Исполнителя. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации. 

 

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

 

9.1. При подписании Договора Заказчик или Заказчик и Обучающийся ознакомлены с 

нижеследующими документами Исполнителя: 

- Лицензией на право ведения образовательной деятельности; 

- Уставом Исполнителя, Правилами внутреннего распорядка; 

- Положением о правилах оказания платных образовательных услуг; 

- Правилами приема; 

- Положением о Совете родителей; 



- Положением о Совете обучающихся; 

-банковскими реквизитами Исполнителя для надлежащей оплаты услуг по настоящему 

Договору. 

9.2. Настоящий Договор заключается в (____) 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. Изменения Договора оформляются 

дополнительными соглашениями к Договору. 

9.3. В случае, если Обучающийся не достиг 18 лет, Договор приобретает юридическую силу 

при наличии подписи его законного представителя и иных случаях, предусмотренных 

действующим законодательством. 

9.4 Производя оплату по настоящему Договору, Заказчик соглашается с тем, что расходы 

Исполнителя, связанные с исполнением обязательств по данному Договору в текущем учебном 

году, являются запланированными и не могут быть предотвращены Исполнителем при отчислении 

Обучающегося независимо от причины отчисления. 

 

10. ФОРС-МАЖОР 

 

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий 

чрезвычайного характера (стихийные бедствия, пожары, забастовки, акты и действия 

государственных органов и т. п.), наступление которых сторона, не выполнившая свои 

обязательства, предотвратить не могла. 

 

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

 

11.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 

исполнения сторонами всех своих обязательств по Договору. 

11.2. Настоящий Договор прекращает своё действие единовременно с изданием приказа об 

отчислении Обучающегося, или приказа о переводе Обучающегося в другое учебное заведение. 

11.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 

образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении 

Обучающегося из образовательной организации. 

 

12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель, Колледж: 
 

СПб ГБ ПОУ  «Колледж «Звёздный»                                                     

Адрес: ул. Звездная, дом 15, лит.А,                                            

корпус 2, Санкт-Петербург, 196233                               

ИНН 7810260169 КПП 781001001                                  

Р/с 40601810200003000000                                             

Северо-Западное ГУ Банка России                               

г. Санкт-Петербург                                                           

БИК 044030001                                                                  

Получатель: Комитет Финансов Санкт-

Петербурга.КБК00000000000000002130                                 
Назначение платежа: СПб ГБ ПОУ 

«Колледж «Звёздный», л/с 0191050 

 

ОКТМО 40374000000 

тел. руководителя  727-51-00                  

тел. бухгалтера    727-82-26  

тел.учебной части 727-97-40 

 

 

Директор__________Р.А.Пантелеенко 

 

М.П. 

 

 

 

 
 

Заказчик: 
__________________________________ 
__________________________________ 
         (Ф И О или наименование юр. лица) 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 
  (адрес места жительства или юр. адрес) 
___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
(пасп. дан. физ. лица, или банковские реквизиты) 

 

Тел._______________________________ 
 

 

___________/________________________ 

             (подпись и расшифровка) 

 

             (М.П. юр. лица) 

Обучающийся: 
_______________________________ 
_______________________________ 

(Ф И О) 

_______________________________ 
(дата рождения) 

_______________________________ 

_______________________________ 
(адрес места жительства) 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 
(паспортные данные) 

 
 

Тел. __________________________ 
 

 

__________/____________________ 
(подпись и расшифровка) 
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