
ДОГОВОР 

об образовании на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования 

 

 
 

"_____" ___________ 20____г.                                          г. Красноярск                                                        N ______ 

 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Красноярский 

строительный техникум», на основании лицензии серии 24 ЛО1, регистрационный номер 7820-Л, выданной 

09.02.2015 г. Службой по контролю в области образования Красноярского края бессрочно и свидетельства о 

государственной аккредитации серии 24 АО5 № 0000148, регистрационный номер 4959, выданной 17.03.2020 

г. Службой по контролю в области образования Красноярского края, в лице директора Реброва Юрия 
Викторовича, действующего на основании Устава, далее - Исполнитель, с одной стороны, и 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________, 
Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 

далее – Заказчик, и _____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________, 

Ф.И.О. несовершеннолетнего 

далее - Обучающийся, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:  

1. Предмет договора 

1.1 Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение по 

образовательной программе среднего профессионального образования  по специальности 08.02.01 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» с присвоением по окончанию обучения 

квалификации «Техник» в пределах федерального государственного образовательного стандарта в 

соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами 

Исполнителя. 

1.2 Форма получения образования заочная. 

1.3 Нормативный срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 4 

года 10 месяцев. 
1.4 После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной 

итоговой аттестации ему выдается документ об образовании и (или) о квалификации. В случае отчисления 

обучающегося из образовательного учреждения до завершения им обучения в полном объеме ему выдается 

документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы. 

2. Права сторон 

2.1 Исполнитель вправе: 

 в рамках установленных законодательством об образовании стандартов, корректировать 
содержание указанной программы без изменения уровня направленности образования; 

 самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Потребителя; 

 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:  

 Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

 Требовать подготовки Обучающегося в соответствии с учебным планом по специальности 

(направлению подготовки); 

  получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в 

целом и по отдельным предметам учебного плана. 

2.4 Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации в сфере образования, также Обучающийся вправе: 

 Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 

 Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

 Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 



 Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми 
Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора; 

3. Обязанности Сторон 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1 Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, 

в качестве студента; 

3.1.2 Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом или образовательным стандартом, учебным 

планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя; 

3.1.3 Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения; 

3.1.4 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. 

3.1.5 Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

3.1.6 Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по 

уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего 
договора. 

3.1.7 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. N 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

3.1.8 Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги; 

 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1 Своевременно и в полном объеме производить оплату обучения Обучающегося в 

соответствии с разделом 4 настоящего договора, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 
3.2.2  При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы. 

3.2.3 Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

3.2.4 Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, 

административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 

3.2.5 Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.2.6 Обеспечить посещение Обучающимся учебных занятий в соответствии с учебным планом по 

специальности и расписанием учебных занятий (графиком учебного процесса), а также посещение 

Обучающимся консультаций, зачетов, экзаменов, мероприятий промежуточной и итоговой государственной 

аттестации. 

 

3.3. Обучающийся обязан 

3.3.1 Посещать занятия, в соответствии с учебным планом специальности и расписанием учебных 

занятий. 

3.3.2 Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками 

Исполнителя. 

3.3.3 Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы 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. 

3.3.4 Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
3.3.5  При прекращении образовательных отношений по своей инициативе уведомить письменно 

об этом Исполнителя и Заказчика. 

4. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1 Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 
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92500 (Девяносто две тысячи пятьсот) рублей, 00 копеек. 

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 вносятся путем заключения соответствующего дополнительного соглашения. 

4.2 Заказчик производит оплату обучения в рублях по семестрам. 

4.3 Для зачисления (восстановления, перевода) Обучающегося на 1 курс Заказчик вносит плату двумя 

частями: 

до «12» октября 2020 г. в сумме 8500 (восемь тысяч пятьсот) рублей, составляющую стоимость 

обучения за осенний семестр 2020/2021учебного года. 

до «03» мая 2021г. в сумме 8500 (восемь тысяч пятьсот)  рублей, составляющую стоимость обучения 

за весенний семестр 2020/2021  учебного года. 

4.4 Оплата обучения за последующие семестры производится путем перечисления денежных средств 

на соответствующий расчетный счет Исполнителя.  
4.5 Днем оплаты считается день поступления денежных средств на соответствующий расчетный счет 

Исполнителя. 

4.6 Оплата при очной форме обучения производится до начала осеннего (весеннего) семестра 

соответствующего учебного года. 

4.7 В случае отсутствия оплаты до начала семестра, к обучающемуся применяются условия п. 5.3 

договора. 

4.8 При заочной форме обучения оплата производится за неделю до установленных сроков 

очередной промежуточной аттестации. Конечным сроком оплаты является первый день очередной 

промежуточной аттестации. Оплата обучения за последний семестр должна быть произведена до 

начала прохождения студентом практики.  

4.9 Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчику квитанции, 

подтверждающий оплату Заказчика. 
4.10 В случае если Заказчик отказывается от исполнения договора до определенной условиями 

настоящего договора (дополнительного соглашения) даты внесения денежных средств за обучение, Заказчик 

производит оплату фактически понесенных Исполнителем расходов пропорционально времени фактического 

обучения Обучающегося. 

5. Порядок изменения и расторжения договора 

5.1 Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

5.2 Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

5.3 Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе исполнителя 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) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 
5.4  Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

а) 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; 

б) по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по 

профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения 

порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное 

зачисление в образовательную организацию; 

в) по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) его Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.5 Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 
возмещения Обучающемуся убытков. 

5.6 Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 



Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

5.7 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 
5.8 Несовершеннолетний Обучающийся вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только 

с письменного согласия родителя (законного представителя) при условии оплаты Заказчиком Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

5.9 Изменения Договора оформляются дополнительным соглашениям к Договору. 

5.10. В случае досрочного прекращения образовательных отношений настоящий Договор 

расторгается на основании приказа Исполнителя об отчислении Обучающегося. Права и обязанности 

Обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Исполнителя прекращаются с даты его отчисления из образовательной организации. 

 

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему договору 

 

6.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами, Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и иными 

нормативными правовыми актами, настоящим договором. 

7. Срок действия договора и другие условия 

7.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств. 

8.Антикоррупционная оговорка 

8.1 Стороны договора, их аффилированные (взаимосвязанные) лица, работники и посредники не вправе ни 

прямо, ни косвенно предлагать и выплачивать денежные средства и иные ценности сотрудникам и 

представителям другой стороны с целью оказания влияния на их действия и решения по договору или 

получения иных  неправомерных преимуществ в связи с его исполнением. 

8.2 Для исполнения договора не допускается осуществлять действия, квалифицируемые как дача/получение 

взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление должностным положением, а так же действия, нарушающие 

требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и иные коррупционные нарушения – как в отношениях между сторонами договора, так и в отношениях 

с третьими лицами и государственными органами. 

8.3 В случае возникновения у стороны договора реальных оснований полагать о возможном нарушении 

данных требований она должна письменно уведомить об этом другую сторону вплоть до постановки вопроса 

о приостановлении исполнения договорных обязательств до разрешения сложившейся ситуации.  

8.4 В случае выявления риска коррупционного нарушения по договору соответствующая сторона должна в 

течении 10 дней с момента получения уведомления сообщить другой стороне о принятых мерах по 

исключению этих рисков с приложением соответствующих подтверждений.  

8.5 В случае выявления коррупционного нарушения, допущенного в связи с исполнением договора 

пострадавшая сторона вправе в одностороннем порядке полностью или в соответствующей части отказаться 

от исполнения договора, что влечет его автоматическое полное или частичное расторжение с момента 
получения другой стороной уведомления об этом. 

Пострадавшая сторона также вправе требовать возмещение в полном объеме всех причиненных ей убытков 

(реального ущерба и упущенной выгоды), вызванных односторонним расторжением договора по вине другой 

стороны. 

9. Заключительные положения 

9.1 Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору 

Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в 

социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги 

устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося. 

9.2 Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

9.3 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. 

9.4 В случае перевода Обучающегося на обучение за счет средств федерального бюджета настоящий 

договор прекращает свое действие. 

9.5 В случае если Обучающийся не будет зачислен на обучение приказом о зачислении, настоящий 

договор считается расторгнутым. Плата за обучение, внесенная Заказчиком в соответствии с условиями 



настоящего договора, возвращается Исполнителем на основании письменного заявления Заказчика. 

9.6 Настоящий Договор составлен в 4 экземплярах, по один из которых находится у Заказчика, один – 

у Обучающегося, два – у Исполнителя. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и 
дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

 
10. Реквизиты и подписи Сторон 

 

Исполнитель: 

 

КГБПОУ «Красноярский строительный техникум» 

Юридический/почтовый адрес: 
660025, г. Красноярск, ул. Семафорная, 381/2 

ОГРН 1022401944894,ОКОПФ 75203, ОКФС 13, 

ОКПО 01233930, ОКТМО 04701000.  

Наименование получателя:  

ИНН:2461006664/ КПП:246101001  

Минфин края (КГБПОУ «Красноярский строительный 

техникум» л/с 75192А80211) 

Банк получателя:  

Отделение Красноярск, г. Красноярск БИК 040407001 

р/с 40601810804073000001, Отраслевой код 

07550000000000000130,  
Электронный адрес: 24kst@bk.ru 

Контактный телефон: 213-18-13. 

Факс: 213-14-75 

 

 

 

 

 

 

Директор_________________ Ю.В.Ребров 

 

Заказчик: 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 
Ф. И. О. родителя, (законного представителя  обучающегося) 

Паспорт серия________ №______________________ 

Выдан «____»________ __________ г. ____________ 

_____________________________________________ 
(кем выдан) 

Адрес:_____________________________________ 

Тел.__________________________________________ 

_______________ __________________________ 
(подпись)                                                                   (ФИО) 

 

Обучающийся  

_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

Ф. И. О. 

Паспорт серия________ №______________________ 

Выдан «____»_______ __________ г. _____________ 

_____________________________________________ 
(кем выдан) 

Адрес:_____________________________________ 

Тел.__________________________________________ 

_______________ __________________________ 
(подпись)                                                                   (ФИО) 

С Уставом Исполнителя, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации, Правилами внутреннего распорядка обучающихся, Правилами приема в образовательную организацию, 
Положением об организации промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости, содержанием основной 
профессиональной образовательной программы, календарным учебным графиком, Правилами проживания в общежитиях 
Исполнителя, информацией, содержащей сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, 
которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации», Положением об обработке и защите персональных данных сотрудников и 
обучающихся Исполнителя, условиями настоящего договора, ознакомлен(а). Невыясненных вопросов по всем 
вышеуказанным документам не имею. 

 

Заказчик ______________________                        Обучающийся ____________________ 
подпись    

                                                                                 
подпись      

  
                                                                               

 

mailto:24kst@bk.ru

