
ДОГОВОР №________________ 

об образовании на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования 

г. Рязань       «_____»________________20____ г. 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Рязанский 

технологический колледж», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 02 

сентября 2015 года, № 62Л01 №0000762 рег. №27-2445, выданной министерством образования Рязанской 

области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора колледжа Баранова Николая Петровича, 

действующего на основании Устава колледжа и  ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________, 
(полное наименование юридического лица, или фамилия, имя, отчество физического лица) 

именуем___ в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О. для юридического лица) 

_______________________, действующего на основании ___________________________________________  

         
(Устава, положения или др.) 

и __________________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение)

 

Именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя подготовку Обучающегося по специальности  

(профессии) _________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________ 
(шифр, наименование специальности, профессии) 

со сроком обучения __________ года, с выдачей ему при условии успешного прохождения полного курса 

обучения и государственной итоговой аттестации государственного диплома о среднем профессиональном 

образовании. 

2.1. Исполнитель осуществляет подготовку Обучающегося по очной форме обучения в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования (ФГОС 

СПО) по специальности (профессии) с полным возмещением Заказчиком затрат на обучение. 

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ 

2.1. Издать приказ о зачислении на обучение в Рязанский технологический колледж 
____________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. Обучающегося) 

в соответствии с правилами приема, после заключения договора на оказание платных образовательных услуг, 

оплаты за обучение в соответствии с условиями настоящего договора и представления в приемную комиссию 

подлинника документа об образовании абитуриента. 

2.2. Проводить обучение Обучающегося в соответствии с учебным планом, программами и нормативным 

сроком, установленным ФГОС СПО по специальности (профессии). 

2.3. Оказывать Обучающемуся необходимую научно-методическую помощь при выполнении заданий, 

предусмотренных учебным планом, обеспечить Обучающегося бланковой документацией (студенческим 

билетом, зачетной книжкой, журналом учебных занятий). 

2.4. Организовать работу по обеспечению Обучающегося местом прохождения практики. 

2.5. После окончания установленного срока обучения, выполнения всех требований промежуточной и 

итоговой государственной аттестации, присвоения Обучающемуся соответствующей квалификации и полного 

возмещения Заказчиком затрат на обучение, выдать диплом и приложение к диплому установленного 

государственного образца. 

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА 

3.1. Заказчик обязан своевременно вносить оплату за обучение Обучающегося в соответствии с настоящим 

договором. 

3.2. Заказчик обязан контролировать посещение учебных занятий Обучающимся, его текущую и 

промежуточную успеваемость. 

3.3. Заказчик обязан контролировать соблюдение Обучающимся Устава и Правил внутреннего распорядка 

колледжа. 

3.4. Заказчик обязан возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.  

3.5. 3аказчик имеет право получать информацию об успеваемости и посещаемости Обучающегося у 

администрации колледжа по личному требованию. 

3.6. Заказчик имеет право вносить предложения по обеспечению Обучающегося местом прохождения 

производственной практики. 

3.7. Заказчик имеет право вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса для 
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рассмотрения их на педагогическом совете колледжа. 

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

4.1. Обучающийся обязан приступить к занятиям в соответствии с установленным расписанием, 

своевременно выполнять учебные задания, предусмотренные ФГОС СПО, учебным планом и рабочими 

программами по изучаемым дисциплинам, проходить практику, сдавать зачеты, экзамены. 

4.2. Обучающийся обязан соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, 

приказов, распоряжений и других локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и 

общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогическому, инженерно-

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

другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

4.3. Обучающийся обязан бережно относится к имуществу Исполнителя. 

4.4. Обучающийся имеет право получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений и навыков, а также о критериях этой оценки. 

4.5.  Обучающийся имеет право пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

4.6. Обучающийся имеет право пользоваться дополнительными образовательными услугами, 

предоставляемыми Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного 

договора.    

4.7. Обучающийся имеет право на академический отпуск, предоставляемый по медицинским показаниям и в 

других исключительных случаях. 

4.8. Обучающийся имеет право на перевод в другое учебное заведение. 

5. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

5.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 90000 

(девяносто тысяч) рублей. Стоимость образовательных услуг за учебный год (здесь и далее по тексту 

продолжительность учебного года считать десять календарных месяцев) составляет 30000 (тридцать тысяч) 

рублей. 

5.2. Исполнитель может изменять стоимость обучения в сторону ее увеличения или уменьшения с учетом 

уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

5.3. Обучение Обучающегося осуществляется в рублях на условиях его предварительной оплаты. 

5.4. Порядок и сроки оплаты: 

- 40 процентов от стоимости обучения за учебный год – до 30 августа текущего учебного года; 

- 30 процентов от стоимости обучения за учебный год – до 20 января текущего учебного года; 

- 30 процентов от стоимости обучения за учебный год – до 15 апреля текущего учебного года. 

График оплаты может изменяться с уведомлением Заказчика или Исполнителя, но не позднее 30 дней до 

очередного срока платежа. 

5.5. В сумму оплаты за обучение не включаются расходы по оплате проживания в общежитии и связанных с 

этим коммунальных платежей. 

5.6. В стоимости обучения не предусмотрено стипендиальное или иное социальное обеспечение 

Обучающегося. 

6. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

6.1. Заказчик в целях выполнения настоящего договора предоставляет Исполнителю на срок действия 

настоящего договора персональные данные Обучающегося, а именно: фамилия, имя, отчество; пол; дата 

рождения; место рождения; гражданство; адрес места жительства, номер домашнего телефона, сведения о 

состоянии здоровья, сведения о законных представителях, иные необходимые сведения. 

6.2. Исполнитель обязуется: 

- обеспечить обработку персональных данных Заказчика в строгом соответствии с действующим 

законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере обработки 

персональных данных; 

- прекратить обработку персональных данных по достижении целей их обработки и обеспечить их 

уничтожение в установленном порядке.  

6.3. Заказчик, в целях обеспечения защиты своих интересов, реализации прав и свобод в сфере персональных 

данных, регламентированных действующим законодательством, имеет право на предоставление Исполнителем 

полной информации о своих персональных данных и обработке этих данных; свободный бесплатный доступ к 

своим персональным данным, включая право на получение копий любой записи, содержащей  персональные 

данные Заказчика; на определение своих представителей для защиты своих персональных данных; на 

требование об исключении или исправлении неверных или неполных персональных данных, а также данных 
обработанных с нарушением действующего законодательства, а также иные права, предусмотренные 

действующим законодательством. 
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7. СПОРЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. Споры, возникающие между сторонами, разрешаются путем переговоров между Исполнителем и 

Заказчиком, а при недостижении согласия - в установленном законом порядке. 

7.2. По вопросам, не урегулированным настоящим договором, применяются нормы действующего 

законодательства. 

7.3. За неисполнение условий настоящего договора стороны несут ответственность в установленном законом 

порядке. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Договор вступает в действие с даты подписания, принимается Исполнителем к выполнению после 

оплаты Заказчиком первоначального взноса в размере 40% от стоимости обучения за 1 (первый) учебный год и 

прекращает действие после выполнения сторонами своих обязательств. 

9. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

9.1. Договор может быть расторгнут Исполнителем в случае неисполнения Заказчиком п.3.1. настоящего 

договора. 

9.2. Договор может быть расторгнут Исполнителем в случае неисполнения Обучающимся п.4.1., 4.2. 

настоящего договора. 

9.3. Договор может быть расторгнут Заказчиком в любое время. 

9.4. При расторжении договора Заказчик уплачивает Исполнителю часть платы за обучение пропорционально 

части осуществленного обучения до получения извещения о расторжении настоящего договора. 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Обучающемуся, 

достигшему успехов в учебе и 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. 

10.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 

сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

10.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток 

времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в колледж до даты издания приказа об окончании 

обучения или отчисления Обучающегося из колледжа. 

10.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры 

имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться 

только письменной форме и подписываться уполномоченными представителями сторон. 

10.5.  Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.  

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель 

Областное государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Рязанский технологический 

колледж» 

390035, г. Рязань, проезд Гоголя, д.6 

тел. (4912) 98-21-11, 98-13-31, факс: 

98-13-31 

ИНН 6234110553, КПП 623401001 

УФК по Рязанской области (ОГБПОУ 

«РТК», л/с 20596Ш90310), 

р/с 40601810000001000001, 

Отделение г. Рязань, БИК: 046126001, 

ОГРН 1126234013498, Код ОКВЭД 

80.22.21, КБК 

00000000000000000130, ОКАТО 

61401365000 

Исполнитель 

 

___________________Н.П. Баранов 

Заказчик 

___________________________ 
(Наименование юридического лица

 

___________________________ 

___________________________ 
или Ф.И.О. физического лица) 

Адрес: _____________________ 

___________________________ 

___________________________ 

Телефон: ___________________ 

___________________________ 
(Банковские реквизиты юридического лица 

___________________________ 
или паспортные данные физического лица)

 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

 

 

Заказчик 

 

______________/_____________/ 

Обучающийся 

____________________________

____________________________ 

____________________________ 
(Ф.И.О.) 

Дата рождения_______________ 

Адрес:______________________ 

____________________________ 

____________________________ 

Телефон: ___________________ 

Паспорт ____________________ 

Выдан______________________ 

____________________________ 

____________________________ 

Дата выдачи_________________ 

 

 

 

 

Обучающийся 

 

____________ /______________/ 
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ДАННЫЕ ОБ ОПЛАТЕ ОЧЕРЕДНОГО СЕМЕСТРА 

Год обучения Семестр 
Сумма оплаты, дата,  

№ квитанции к приходному ордеру 

Подпись бухгалтера 

колледжа 

    

   

    

   

    

   

    

   

    

   

    

   

 


