
Договор  № _______________________ 

о предоставлении платных образовательных услуг  по программе среднего профессионального образования  

 

 

г. Смоленск          «___» ___________ 202__ г. 
 

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный уни-

верситет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича» (далее – СПбГУТ), осуществляющее образовательную деятельность  на 

основании лицензии на право ведения образовательной деятельности серия 90Л01 № 0010058  от 05.10.2020г., регистрационный № 

2930, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки бессрочно, и Свидетельства о государственной ак-

кредитации № 3476 серия 90А01 № 0003695 от 13.01.2021г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и нау-

ки на срок до 30.04.2025г., именуемое далее «Исполнитель», в лице директора Смоленского колледжа телекоммуникаций (филиала) 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государст-

венный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича» (далее - СКТ(ф)СПбГУТ)  Казакова Андрея Викторовича, 

действующего на основании доверенности № _____ от «_____»______________ г.  на осуществление полных правомочий юридиче-

ского лица, с одной стороны, и  

 
(Фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего обучающегося) 

паспорт:  

именуемый в дальнейшем «Заказчик», и 

 
(Фамилия, имя, отчество обучающегося) 

паспорт:  

имеющего:  

 основное общее, среднее общее; среднее профессиональное или высшее образование соответствующего профиля) 

именуемый далее «Обучающийся», 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 образовательной программе, а именно: 

- наименование образовательной программы среднего профессионального образования:  

  

- уровень образовательной программы среднее профессиональное образование 

- по  форме обучения 

-  на отделении  

- с присвоением ему квалификации  

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе и индиви-

дуальными, и образовательными  программами Исполнителя. 

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

____ года ____  месяцев. 

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

с «____» __________ 202      года по «____»_______________202      года. 
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой аттестации 

ему выдается диплом государственного образца с присвоением ему квалификации ________________________________________, 

Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результа-

ты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из организации Исполнителя, вы-

дается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Исполнителем. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежу-

точной аттестации Обучающегося; 

2.1.2. Применять к обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами Исполнителя, Положением о колледже, настоящим Договором и  локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

2.1.3. Осуществлять обработку персональных данных Обучающегося в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации и локальными актами Исполнителя. 

2.1.4. Ежегодно до 01 июня устанавливать (с учетом уровня инфляции) размер оплаты на последующие семестры. 

Информация об изменении размера платы за обучение размещается на официальном сайте Исполнителя 

(http://www.collegetel.ru/), информационных стендах и иным образом, определенным исполнителем. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам: организации и обеспечения надлежащего предоставления ус-

луг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора; успеваемости, поведения, отношения обучающегося к учебе. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012  

№ 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 освое-

ния 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 и навыков, а также о критериях этой оценки. 

2.3.5.  Перевестись на обучение за счет средств федерального бюджета при наличии вакантных мест обучения в соответствии с Положе-

нием о порядке перевода студентов с обучения на платной основе на обучение на бесплатной основе. 

2.4. Исполнитель обязан: 
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2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Законодательством Российской Федерации, учредительными до-

кументами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве студента на отделение и направление, ука-

занные в пункте 1.1. настоящего договора.                                                                                                                                                                                                                                

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 

объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федераль-

ным законом от 29.12.2012 № 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 

среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«_____»______________г. № ______ и учебным планом, в том числе индивидуальным, годовым календарным учебным графиком, 

расписанием занятий и другими локальными нормативными актами, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 

2.4.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психологического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. Обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психоло-

гического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4.6. Сохранить место за  Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, преду-

смотренных разделом 1 настоящего договора). 

2.4.7. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по уважительной причине, в пределах объе-

ма услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора. 

2.4.8. Ознакомить в период заключения настоящего договора Обучающегося с Уставом ФГБОУ ВО СПбГУТ, Положением о фи-

лиале ФГБОУ ВО СПбГУТ, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, перечнем лицензированных и аккредитованных специальностей. 

С вышеперечисленными документами ознакомлен:    _________________ / _____________________________________ 

 (подпись)    (ФИО Обучающегося) 

 ___________________ / __________________________________________ 

(подпись)    (ФИО Заказчика) 
Со ст. 24 «Отсрочка от призыва граждан на военную службу» ФЗ № 53-ФЗ от 28.03.1998  «О воинской обязанности и военной 

службе» ознакомлен:        _________________ / _____________________________________ 

   (подпись)    (ФИО Обучающегося) 
_________________ / _____________________________________ 

 (подпись)             (ФИО Заказчика) 
2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образователь-

ные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также по 

запросу Исполнителя предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату в отдел экономики и развития Исполни-

теля. 

2.6. Заказчик обязан: 

2.6.1. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося  на занятиях. 

2.6.2. Сотрудничать с Исполнителем по вопросам обучения и воспитания Обучающегося, решения его бытовых и социальных во-

просов. 

2.6.3. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя. 

2.7. Обучающийся обязан: 

2.7.1. Предоставить в приемную комиссию предусмотренные Правилами приема документы. 

2.7.2. Посещать занятия, указанные в учебном расписании, выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные 

соответствующими образовательными  профессиональными программами. 

2.7.3. Проходить промежуточную и итоговую аттестацию в установленные учебным графиком сроки. 

2.7.4. Проходить все виды практики по избранной специальности. 

2.7.5. Соблюдать требования Устава университета, Положения о Колледже, Правил внутреннего распорядка, действующих в Кол-

ледже, Правил проживания в общежитии Колледжа и иных локальных нормативных актов. 

2.7.6. Знакомиться с локальными актами Исполнителя, регулирующими учебную деятельность Исполнителя (Уставом Исполни-

теля, Положением о Колледже, Правилами внутреннего распорядка Исполнителя, Правилами обучения, иными локальными актами 

Исполнителя),изменениями и дополнениями, вносимыми в них. 

2.7.7. Проходить вакцинацию, медицинское и иное обследование, в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и локальными актами Исполнителя, и представлять результаты необходимых медицинских обследований в установлен-

ном Исполнителем порядке. 

2.7.8. Незамедлительно сообщать Исполнителю обо всех изменениях своих персональных данных. 

2.7.9. Извещать исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 

2.7.10. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности проявлять уважение к научно-

педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Кол-

леджа и другим Обучающимся колледжа, не посягать на их честь и достоинство. 

2.7.11. Изучить все дисциплины, предусмотренные учебным планом по избранной специальности. 

2.7.12. В период производственной и преддипломной практики на предприятии соблюдать установленные Правила внутреннего 

трудового распорядка и Правила техники безопасности. 

2.7.13. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

Настоящим Обучающийся подтверждает, что на момент подписания настоящего договора с Уставом университета, По-

ложением о Колледже, Правилами внутреннего распорядка Колледжа и Правилами проживания в общежитии Колледжа 

Обучающийся ознакомлен. 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Оплата за обучение Обучающегося устанавливается Исполнителем в зависимости от специальности и формы обучения, ука-

занных в п. 1.1. настоящего договора, и составляет: 

полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения ____________ (_____________________________________ 

____________________________________________) рублей (НДС не облагается). 

стоимость образовательный услуг за семестр исчисляется, исходя из фактической длительности семестра, согласно учебному 

плану, и составляет в 202     - 202      учебном году: 

- за 1 семестр ___________ (_____________________________________________________________) рублей, (НДС не облагается);  

- за 2 семестр ___________ (_____________________________________________________________) рублей, (НДС не облагается). 
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Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за исключением увеличе-

ния стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета 

на очередной финансовый год и плановый период 

3.2. Оплата за образовательные услуги производится Заказчиком и (или) Обучающимся по семестрам в рублях на банковский 

расчетный счет Исполнителя в безналичной форме. Расходы, связанные с комиссией Банка, оплачиваются Заказчиком и (или) Обу-

чающимся самостоятельно и не входят в сумму оплаты за обучение.  Оплата за обучение может быть произведена третьими лицами в 

соответствии с частью первой статьи 313 ГК РФ. 

3.3. После заключения настоящего Договора Заказчик и (или) Обучающийся в течение 3 банковских дней производит оплату 

первого семестра обучения. 

Последующая оплата обучения производится Заказчиком и (или) Обучающимся равными долями за каждый учебный год в 2 этапа: 

- до 25 августа  – оплата за первый семестр учебного года; 

- до 01 февраля – оплата за второй семестр учебного года. 

Моментом оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Копия платежного документа 

представляется Заказчиком и (или) Обучающимся в Отдел экономики и развития. 

3.4. Основанием возникновения образовательных отношений является Приказ о зачислении Обучающегося. 

3.5. В стоимость обучения Обучающегося включаются затраты Исполнителя на: 

- организацию учебного процесса; 

- обучение Обучающегося избранному направлению (специальности); 

- пользование Обучающимся учебной и лабораторной базой Исполнителя; 

- предоставление Обучающемуся права пользования учебной литературой. 

Оплата за проживание Обучающегося в общежитии Исполнителя и программы дополнительного профессионального образова-

ния, курсы и дисциплины в стоимость обучения Обучающегося не включаются и оплачиваются  отдельно согласно соответствующих 

договоров.  

3.6. За время нахождения Обучающегося в академическом отпуске оплата за обучение не взимается.  

3.7. В случае несвоевременного внесения платы, в соответствии с п. 3.3, Исполнитель  вправе взыскать с Заказчика и (или) Обу-

чающегося пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на момент оплаты, от неоплаченных в 

срок сумм по настоящему Договору,  за каждый календарный день просрочки,  начиная со следующего дня после наступления уста-

новленного срока оплаты по день фактической оплаты включительно 

3.8. Все изменения и дополнения по оплате стоимости обучения оформляются сторонами путем дополнительного соглашения к 

договору. В случае отказа Заказчиком подписать дополнительное соглашение к договору при увеличении оплаты за обучение, Обу-

чающийся подлежит отчислению. 

3.9. В случае несвоевременной оплаты в сроки, установленные п. 4.6. настоящего договора, Обучающийся отчисляется с 01 ок-

тября и с 01 марта текущего года соответственно.  

Сроки оплаты в случае предоставления индивидуального графика сдачи сессии определяются дополнительным соглашением по 

письменному заявлению Обучающегося. 

3.10. В случае перевода Обучающегося (в самом Колледже) с одной формы обучения на другую или на другую специальность, 

который происходит на основании его заявления и приказа директора Колледжа и осуществляется после окончания учебного семест-

ра, действие настоящего договора прерывается на время перевода и перерасчета услуг. После этого Стороны заключают дополни-

тельное соглашение и производят расчет между собой, дальнейшая оплата обучения производится Заказчиком на основании этого 

соглашения и настоящего договора (или нового договора). 

3.11. Возврат денег Исполнителем Заказчику производится на основании действующего законодательства. 

4. Условия и порядок изменения и расторжения договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации. 

4.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является Приказ об отчислении Обучающегося. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по письменному соглашению сторон при условии оплаты Исполнителю факти-

чески понесенных им расходов. 

4.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, предусмот-

ренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013 № 706. 

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 обязан-

ности по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а так же в случае установле-

ния 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.  

4.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного возмещения Обучающемуся 

убытков. 

4.7. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически поне-

сенных им расходов, под которыми понимаются расходы, понесенные Исполнителем с даты начала очередного семестра до даты, 

указанной в приказе об отчислении Обучающегося. Отказ Обучающегося от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставленных Исполнителем образовательных услуг. 

Возврат денежных средств за обучение в соответствии с Законодательством РФ производится путем безналичного перечисления 

на счет Заказчика (Обучающегося) в банке. 

4.8. Договор расторгается Исполнителем досрочно в одностороннем порядке в случае отказа Заказчика от подписания дополни-

тельного соглашения об индексации стоимости платных образовательных услуг, осуществляемой согласно п. 2.1.4 настоящего дого-

вора. 
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5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, преду-

смотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.  

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном образо-

вательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:  

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.  

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.  

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или 

третьими лицами.  

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в разумный срок не-

достатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им 

обнаружены существенные недостатки оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Догово-

ра.  

5.4. Если Исполнитель нарушил срок оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образователь-

ной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги 

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

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной ус-

луги и (или) закончить оказание образовательной услуги. 

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьему лицу за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения по-

несенных расходов.  

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 

5.4.4. Расторгнуть Договор.  

6. Срок действия Договора  

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обя-

зательств.    

7. Заключительные положения 

7.1. 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 образователь-

ной услуги устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося. 

7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети 

«Интернет» на дату заключения настоящего Договора.  

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания прика-

за о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающе-

гося из образовательной организации.  

7.4. Все разногласия и споры, возникающие между сторонами по данному договору, разрешаются ими путем переговоров, а при 

не достижении взаимного согласия разрешаются  в установленном законом порядке. 

7.5. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридиче-

скую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномочен-

ными представителями Сторон.  

7.6. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.  

8. Юридические адреса сторон 

 Исполнитель: 

СПбГУТ 

191186 Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, 61 

СКТ(ф)СПбГУТ 

214000, г. Смоленск, ул. Коммунистическая, 21 
Телефон: 8 (4812) 38-15-05. Факс: 8 (4812) 64-78-01. 

ИНН  7808004760, КПП 673102001, л/с 20636У53280 в УФК по Смоленской области, 

р/с 03214643000000016300 Банк:  Отделение Смоленск Банка РОССИИ//УФК по Смоленской области г. Смоленск 

корр. счет банка 40102810445370000055  БИК 016614901  ОКТМО 66701000 
 

Заказчик:  
(Фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего обучающегося) 

  
(домашний адрес: индекс, город, улица, № дома, квартиры; телефон) 

 

Обучающийся:  
(Фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 
(домашний адрес: индекс, город, улица, № дома, квартиры; телефон) 

 

 

 

Директор Колледжа: Заказчик: Обучающийся: 
 

_______________ А.В. Казаков 

       подпись 

На основании доверенности  

№ ___ от «___» ________ 202__г. 

 

«____» _________ 202      г. 

 

________________ 

                подпись 

________________ 

               Ф.И.О. 

 

«____» _________ 202      г. 

 

________________ 

                подпись 

________________ 

               Ф.И.О. 

 

«____» _________ 202      г. 
 

        м.п. 
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