
Приложение 1 

К Положению об оказании платных образовательных услуг 

по программам среднего профессионального образовани 

от «30» июня 2021 г. 

(примерная форма договора) 

ДОГОВОР №_________ 

об оказании платных образовательных услуг по программам среднего 

профессионального образования  

«___»_________20____                                                                               г. Калининград  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Калининградский областной музыкальный колледж им. С.В. Рахманинова» (ГБПОУ КОМК им. 

С.В. Рахманинова), осуществляющее образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования на основании Лицензии № СПО - 1923 

серия 39Л01 № 0001178, выданной 01 августа 2017 года Министерством образования 

Калининградской области, свидетельства о государственной аккредитации 39А01 № 0000339, 

выданного Министерством образования Калининградской области на срок с 27 марта 2017 года до 

27 марта 2023 года, в лице директора Грибовской Светланы Григорьевны, действующего на 

основании Устава (далее – Исполнитель, Колледж, Образовательная организация), с одной 

стороны, и 

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________ 

(далее - Заказчик), с другой стороны, и  

___________________________________________________________________________________ 

(далее - Обучающийся) совместно именуемые «Стороны», заключили Договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить образовательные услуги, 

предоставляемые Обучающемуся по программе среднего профессионального образования по 

специальности_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

форма 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 _______________________. 

1.3. Место оказания образовательных услуг: г. Калининград, ул. Фрунзе, дом 4. Практические 

занятия могут проходить на иных базах в соответствии с тематическими планами и/или 

содержанием изучаемых курсов (дисциплин). 

1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации ему выдается диплом о среднем профессиональном 

образовании, образец которого устанавливается федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования, с присвоением квалификации –

_________________________________________________________________________________. 



1.5. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть 

образовательной программы и (или) отчисленному из ГБПОУ КОМК им. С.В. 

Рахманинова, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому Исполнителем. 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

- самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося; 

- определять педагогический состав для реализации образовательной программы с учетом 

требований законодательства в сфере образования; 

- применять к Обучающемуся меры поощрения и налагать взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, 

настоящим договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

- в рамках исполнения обязательств по настоящему договору привлекать третьих лиц. 

2.2. Заказчик, Обучающийся вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора. 

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: 

- Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения  

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

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

и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

- Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

 - Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми 

Исполнителем и не входящими в образовательную программу, на основании отдельно 

заключенного договора. 

- Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

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

 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Довести до Заказчика, Обучающегося 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». 

2.4.2. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема, в качестве студента (обучающегося) очной формы обучения. 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего договора. Образовательные услуги оказываются 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или 

образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и 

расписанием занятий Исполнителя; 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения; 

2.4.5. Принять от Заказчика или Обучающегося 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. 

2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(ы)  

- своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные 

услуги, указанные в разделе I настоящего договора, в размере и порядке, определенными 



настоящим договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую 

оплату. 

- извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях; 

- обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию, 

соблюдение им Устава Колледжа, Правил внутреннего распорядка, учебной дисциплины и 

общепринятых норм поведения; 

- возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

- незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении телефона или места жительства. 

2.6. Обучающийся обязан: 

2.6.1. Соблюдать требования, установленные статьей 43 Федерального закона от 29 декабря 2013 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

- посещать все занятия, предусмотренные расписанием; 

 - выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том 

числе индивидуальным; 

- извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях; 

 - обучаться по образовательной программе с соблюдением требований, установленных 

федеральным государственным образовательным стандартом и учебным планом, в том числе 

индивидуальным, Исполнителя. 

- соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка, 

Кодекс этики обучающихся в Колледже и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному и иному персоналу 

Исполнителя, и иным Обучающимся, не посягать на их честь и достоинство; 

- бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет_______________(______________________________________________________) 

в том числе: 

 

 

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. 

3.2. Стоимость обучения за последующие учебные годы (курсы) с учетом уровня инфляции 

определяется локальным актом Исполнителя ежегодно до начала учебного года и доводится 

до сведения Заказчика, Обучающегося путем размещения информации на официальном сайте 

Исполнителя.   

3.3. По окончании учебного года Заказчик обязан заключить дополнительное соглашение с 

Исполнителем, определяющее стоимость образовательных услуг на следующий учебный год 

с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период. При сохранении 

образовательных отношений не подписание дополнительного соглашения об увеличении 

стоимости образовательных услуг, осуществленное в соответствии с п.3 ст.54 Федерального 

закона от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», не является 

основанием для освобождения от увеличения оплаты образовательных услуг. 

3.4. Оплата производится по полугодиям равными платежами в следующем порядке: 

- первый платеж в учебном году в размере 50% от годовой стоимости услуг – не позднее  

«05» сентября предстоящего семестра;  

- второй платеж в учебном году в размере 50% от годовой стоимости услуг – не позднее 

«01» февраля предстоящего семестра; 

3.5. Оплата образовательных услуг Заказчиком производится путем перечисления денежных 

средств на счет Исполнителя, указанный в разделе «Реквизиты Сторон» Договора. 



3.6. Датой исполнения Заказчиком обязательств по оплате является дата поступления денежных 

средств на счет Исполнителя. 

3.7. Расходы по перечислению денежных средств несет Заказчик. 

3.8. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путем предоставления Исполнителю банковского 

документа, подтверждающего оплату. 

3.9. В случае неисполнения Заказчиком обязательств по оплате, образовательных услуг в сроки, 

указанные в пункте 3.4. Договора Исполнитель вправе отстранить обучающегося от учебного 

процесса до даты исполнения Заказчиком обязательств по оплате. Обучающиеся, имеющие 

задолженность по оплате за обучение не допускаются к обучению в следующем семестре, 

сдаче зачётов, экзаменов, защите выпускной квалификационной работы, итоговой аттестации 

и подлежат отчислению по причине несоблюдения условий Договора. В случае задержки 

оплаты обучения на срок более 5 (пяти) дней, Колледж имеет право прекратить оказание 

образовательных услуг и расторгнуть Договор в одностороннем порядке, отчислить 

Обучающегося. При просрочке Заказчиком оплаты услуг Исполнителя, размер оплаты не 

снижается. 

3.10. В исключительных случаях директор колледжа вправе предоставлять отсрочку или 

рассрочку в оплате образовательных услуг на основании заявления Заказчика. 

3.11. Стоимость обучения для Обучающихся, вышедших из академического отпуска, 

устанавливается в размере, предусмотренном по данному направлению (специальности) на 

момент выхода из академического отпуска. 

3.12. Дополнительные образовательные услуги сверх объема часов утвержденного учебного плана, 

оплачиваются Заказчиком дополнительно. 

3.13. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке изменять порядок оплаты, 

установленный настоящим Разделом. Об изменении порядка оплаты уведомляется Заказчик 

(Обучающийся). 

3.14. За нарушение сроков внесения платы за обучение, установленных п. 3.4. настоящего 

договора, Заказчик выплачивает Исполнителю пеню в размере 1/300 ставки 

рефинансирования ЦФ РФ от суммы, причитающейся к оплате за каждый день 

просрочки. 

 

4. Порядок изменения и расторжения договора 

4.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон, на 

основании решения суда и в иных, установленных действующим законодательством РФ 

случаях. 

4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

внесудебном порядке в случаях, предусмотренных пунктом 22 Правил оказания платных 

образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1441 в следующих случаях: 

- применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

- невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 

плана; 

- установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в 

эту образовательную организацию; 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

В случае расторжения Договора по указанным основаниям, к Исполнителю не могут быть 

применены какие – либо штрафные санкции, а понесенные Заказчиком или Обучающимся в связи 

с таким расторжением убытки, не компенсируются. 

4.3. Помимо случаев, указанных в пункте 4.2. настоящего Договора, Исполнитель вправе 

отказаться от исполнения обязательств по Договору по иным объективным причинам, при 

условии полного возмещения Заказчику убытков. 



4.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика при условии оплаты 

Заказчиком фактически произведенных Исполнителем расходов, связанным с исполнением 

обязательств по Договору. 

4.5. Действие настоящего договора прекращается досрочно: 

 по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

 по 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; 

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

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

ликвидации Исполнителя. 

 

5. Ответственность сторон 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.2. Исполнитель вправе отчислить Обучающегося из Колледжа в случае нарушения 

Заказчиком обязательств по своевременной оплате обучения, предусмотренной пунктами 

2.5. и 3.4. настоящего Договора. В случае нарушения Обучающимся пункта 2.6. 

настоящего Договора, а также в других случаях, предусмотренных законодательством РФ, 

Уставом Колледжа, Правилами внутреннего распорядка и иными локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

5.3. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

 безвозмездного оказания образовательной услуги; 

 соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в 30-дневный срок недостатки образовательной услуги не 

устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения настоящего 

договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги 

или иные существенные отступления от условий настоящего договора. 

5.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 

окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало 

очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить 

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

- поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать 

от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

- расторгнуть Договор. 

 

6. Срок действия договора и другие условия 

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

полного исполнения Сторонами обязательств. 

6.2. В случае досрочного отчисления, действие договора прекращается с даты отчисления 

Обучающегося. 

 



7. Заключительные положения 

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

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего 

договора. 

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

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 

образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

7.3. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 

договора могут производиться только в письменной форме, оформляются дополнительным 

соглашением к Договору и подписываются Сторонами. 

7.4. Все уведомления, согласования, предложения и требования, адресуемые друг другу 

Сторонами настоящего Договора, действительны только в том случае, если они оформлены 

в письменном виде и вручены противоположной Стороне. 
7.5. Все документы, в том числе уведомления, запросы, претензии, иные документы, 

направляемые Сторонами Договора друг другу, вручаются лично Стороной Договора 

(ответственным представителем Стороны Договора) противоположной Стороне 

(ответственному представителю противоположной Стороны) или отправляются заказным 

почтовым отправлением на указанный в настоящем Договоре адрес противоположной 

Стороны. 

7.6. Срок ответа на запросы, претензии и иные обращения, направляемые сторонами 

настоящего Договора друг другу не должен превышать 30 (тридцати) календарных дней с 

даты их получения Стороной – получателем.  

7.7. Положения, не отрегулированные настоящим Договором, регулируются действующим 

законодательством Российской Федерации. Стороны выражают готовность и принимают 

обязательство разрешать возможные споры по настоящему Договору путем переговоров и 

консультаций между Сторонами. 

 

8. Адреса и реквизиты Сторон 

Исполнитель 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Калининградский областной музыкальный колледж им. С.В. Рахманинова» 

(ГБПОУ КОМК им. С.В. Рахманинова) 

236006, г. Калининград, ул. Фрунзе, д.4 

ИНН 3906014470         

КПП 390601001 

УФК по Калининградской области (ГБПОУ  КОМК им. С.В. Рахманинова) 

л/с 20356Ч22460) 

 КС 03224643270000003500  ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД БАНКА РОССИИ//УФК по 

Калининградской области  г. Калининград                               

БИК: 012748051                                                   

ЕКС 40102810545370000028 

КБК 00000000000000000130 
Заказчик 

Ф.И.О. __________________________________________________________________ 

Паспортные данные: Серия и номер _________________________________________ 

Кем выдан _______________________________________________________________ 

Код подразделения________________________________________________________ 

Зарегистрирован _________________________________________________________  

Адрес фактического проживания ____________________________________________ 

Контактный телефон_____________________________ 

Подпись ______________________________ 



Даю согласие в установленном Федеральным законом «О персональных данных» порядке на 

обработку и передачу моих персональных данных в целях, связанных с заключением и исполнением 

настоящего Договора 

Подпись_____________________ 

 

Обучающийся 

Ф.И.О. __________________________________________________________________ 

Дата рождения ___________________________________________________________ 

Паспортные данные: Серия и номер _________________________________________ 

Кем выдан _______________________________________________________________ 

Код подразделения_________________________________________________________ 

Зарегистрирован _________ ___________________________________________________ 

Адрес фактического проживания_______________________________________________ 

Контактный телефон_____________________________ 

Подпись_______________ 

Даю согласие в установленном Федеральным законом «О персональных данных» порядке на 

обработку и передачу моих персональных данных в целях, связанных с заключением и исполнением 

настоящего Договора 

Подпись___________________ 

 

9. Подписи Сторон 

Исполнитель 

Директор ГБПОУ КОМК им. 

С.В. Рахманинова 

С.Г. Грибовская 

 

 

Заказчик 

 

 

 

Обучающийся 

 

 

 

 

Заказчик и Обучающийся ознакомлены с: 

 − образовательной программой среднего профессионального образования, указанной в пункте 

1.1.настоящего Договора; 

 − Уставом ГБПОУ КОМК им. С.В. Рахманинова;  

− Правилами внутреннего распорядка обучающихся и студентов ГБПОУ КОМК им. С.В. 

Рахманинова; 

 − Положением о порядке перевода, отчисления и условиях восстановления студентов; 

 − Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся по программам 

среднего профессионального образования в ГБПОУ КОМК им. С.В. Рахманинова;  

− Положением о переводе студентов колледжа с обучения на платной основе на места, 

финансируемые из средств бюджета. 

 

 

Заказчик:_____________________/__________________________ 

«_____»_______________20____г.  

 

Обучающийся:_____________________/__________________________ 

«_____»_______________20____г. 

 



Приложение 2 

К Положению об оказании платных образовательных услуг 

по программам среднего профессионального образования 

от «30» июня 2021 г. 

(примерная форма соглашения) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ  

к Договору №___ от ____________ 

об оказании платных образовательных услуг по программам среднего 

профессионального образования  

«___»_________20____г.                                                                              Калининград  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Калининградский областной музыкальный колледж им. С.В. Рахманинова» (ГБПОУ КОМК им. 

С.В. Рахманинова), осуществляющее образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования на основании Лицензии № СПО - 1923 

серия 39Л01 № 0001178, выданной 01 августа  2017 года  Министерством образования 

Калининградской области, свидетельства о государственной аккредитации 39А01 № 0000339, 

выданного Министерством образования Калининградской области на срок с 27 марта 2017 года до 

27 марта 2023 года, в лице директора Грибовской Светланы Григорьевны, действующего на 

основании Устава (далее - Исполнитель), с одной стороны, 

и_________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________ (далее - Заказчик), с другой 

стороны, и  

___________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ (далее 

- Обучающийся) совместно именуемые «Стороны», заключили Дополнительное соглашение к 

Договору №________ от_______________ о нижеследующем: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Подписи сторон 

Исполнитель 

Директор ГБПОУ КОМК им. 

С.В. Рахманинова 

С.Г. Грибовская 

 

 

Заказчик 

 

 

 

Обучающийся 

 

 

 


