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Договор №___ 

об оказании платных образовательных услуг 

 по образовательным программам среднего профессионального образования 
г. Верхняя Салда                                                                                                 "___"________ ___ г. 

    Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской 

области «Верхнесалдинский авиаметаллургический колледж имени А.А. Евстигнеева» 
(сокращенное наименование ГАПОУ СО «ВСАМК им. А.А.Евстигнеева»), на основании лицензии на 
осуществление образовательной деятельности N 20106 от 26.09.2019г., выданной Министерством 
образования и молодежной политики Свердловской области, срок с "26" сентября 2019 г., срок 
действия- бессрочно г., серия 66 Л01 № 0006840; свидетельства о государственной аккредитации № 9448 
от 14.05.2018г., выданного Министерством общего и профессионального образования Свердловской 
области, срок действия до 14.05.2024г., серии 66 А04 № 0000304, в лице директора Ракитиной Натальи 
Александровны, действующей на основании Устава, далее - "Исполнитель", с одной стороны, и 
__________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. совершеннолетнего, заключившего договор от своего имени или Ф.И.О. родителя (законного 
представителя) несовершеннолетнего)  

именуемый далее - "Заказчик" и ____________________________________________________,  
                                                                                 (Ф.И.О. несовершеннолетнего) 
именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые "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 
__________________________________________________________________________________ 

(указать код, наименование профессии, специальности) 
__________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________ в 
соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными и образовательными программами. 
    1.2.  Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 
подписания договора составляет _______________________________________________. 
    1.3.   Образовательные   услуги оказываются Исполнителем по адресу: 
__________________________________________________________________________________. 
    1.4. Форма обучения: ____________________________________________(очная, заочная). 
    1.5. После освоения Заказчиком/Обучающимся образовательной программы и успешного 
прохождения государственной итоговой аттестации, ему выдается государственный диплом о среднем 
профессиональном образовании. 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 2.1. Исполнитель обязан: 
    2.1.1.  Предоставить Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 
образовательных услугах Зачислить   Обучающегося, выполнившего   установленные 
законодательством РФ, Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя, условия 
приема в ГАПОУ СО «ВСАМК им. А.А.Евстигнеева» на первый курс обучения. 
    2.1.2.  Организовать   и обеспечить   надлежащее   исполнение   услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего Договора.  Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования, учебным 
планом, в том числе индивидуальным, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий 
Исполнителя.  
    2.1.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной 
программы. 
    2.1.4. Предоставить Обучающемуся первичную медико-санитарную помощь в порядке, 
установленном законодательством в сфере охраны здоровья.         
    2.1.5. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке и объеме, предусмотренном Федеральным законом от 29.12.2012г. № 
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273 «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным законом «О защите прав потребителей», 
иными действующими нормативными актами.   
    2.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 
    2.1.7. Исполнитель обязан формировать и вести личное дело Обучающегося с соблюдением 
законодательства о персональных данных. 
    2.1.8. Обеспечивать для проведения учебных занятий помещения, соответствующие санитарным и 
гигиеническим требованиям, а также освещение, соответствующее обязательным нормам и правилам, 
предъявляемым к образовательному процессу. 
    2.1.9. Выдать Обучающемуся документ об освоении тех или иных компонентов образовательной 
программы в случае его отчисления из ГАПОУ СО «ВСАМК им. А.А.Евстигнеева» до завершения им 
обучения. 
    2.1.10. Сохранить место за Обучающимся случае пропуска занятий по уважительным причинам. 
2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в п. 1.1 настоящего 
Договора. 

2.2.2. При поступлении Обучающегося в ГАПОУ СО «ВСАМК им. А.А.Евстигнеева» и в процессе 
его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы. 

2.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях, 
документально подтверждать причины отсутствия. 

2.2.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 
законодательством РФ. 

2.2.5. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 
2.2.6. Уважать честь и достоинство обучающихся и работников ГАПОУ СО «ВСАМК им. 

А.А.Евстигнеева». 
2.3. Обучающийся (или Заказчик) обязан: 
     2.3.1. Посещать занятия согласно учебному плану и учебному расписанию, добросовестно выполнять 
задания по подготовке к занятиям, выдаваемые педагогическими работниками Исполнителя. 
     2.3.2. Пройти предусмотренную программой производственную практику. 
     2.3.3. Документально подтверждать уважительные причины отсутствия на занятиях.  
     2.32.4. Соблюдать правила внутреннего распорядка, учебную дисциплину и общепринятые нормы 
поведения, требования локальных нормативным актов исполнителя. 

2.3.5. Уважать честь и достоинство других обучаемых и работников ГАПОУ СО «ВСАМК им. 
А.А.Евстигнеева», не создавать препятствий для получения образования другими лицами. 

2.3.6. Бережно относится к имуществу Исполнителя, а также имуществу третьих лиц, 
находящемуся на территории Исполнителя. 

3. ПРАВА СТОРОН 
3.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, 
применять меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом, локальными 
правовыми актами Исполнителя, а также осуществлять подбор и расстановку кадров. 

3.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя: 
- предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора, образовательной деятельности 
Исполнителя и перспектив ее развития; 

- получать от Исполнителя информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к 
учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана. 
 3.3. Обучающийся имеет право на:  

- получение полной и достоверной информации об оценке знаний, умений и навыков, а также о 
критериях этой оценки; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием в порядке, установленном локальными 
нормативными актами Исполнителя; 

- права пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную 
программу, за отдельную плату; 

- оказания образовательных услуг в полном объеме в соответствии с программой обучения, 
являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
    4.1.  Плата за обучения определяется Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. 
N 1441 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", приказом Министерства 
образования и молодежной политики Свердловской области от 21.12.2018 № 635-Д «Об утверждении 
порядка определения нормативных затрат на оказание государственных услуг, затрат на выполнение 
работ государственными бюджетными и автономными учреждениями Свердловской области, в 
отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством общего и 
профессионального образования Свердловской области», письмом Министерства образования и 
молодежной политики Свердловской области от05.03.2021г. № 02_01_82/2260 «О нормативах для 
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определения платы за услуги (работы), оказываемые сверх государственного задания», решением Совета 
автономного учреждения и корректируется в соответствии с уровнем инфляции, изменением 
действующего законодательства, а также иными объективными внешними факторами, существенно 
влияющими на финансовое состояние Исполнителя. На момент заключения настоящего договора плата 
за весь период обучения составляет ___________________________________________________________ 
на основании приказа директора ГАПОУ СО «ВСАМК им.А.А.Евстигнеева» об утверждении стоимости 
платных образовательных услуг по программам среднего профессионального образования. При 
увеличении стоимости образовательных услуг в каждом году стоимость обучения  определяется в 
дополнительных соглашениях к настоящему договору.  В целях облегчения финансовой нагрузки оплата 
может вносится за каждый семестр отдельно до 25 числа месяца, предшествующему началу семестра, 
или ежемесячно ___________до 25 числа предыдущего месяца. 

4.2. Увеличение стоимости платных 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. 

4.3. Оплата услуг Исполнителя осуществляется путем перечисления денежных средств на 
банковский счет Исполнителя, указанный в разделе 8 настоящего договора, либо путем внесения 
наличных денежных средств в кассу Исполнителя. 

4.4. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна 
из Сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы. 

4.5. За нарушением сроков оплаты обучения начисляется пени в размере 0, 5 % от суммы долга за 
каждый день просрочки. 

4.6. Неоплата суммы долга (с соответствующими штрафными санкциями) по истечении 30 
календарных дней от предусмотренного срока является основанием для расторжения договора. 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует 

до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему. 
5.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 
5.3. Исполнитель имеет право на расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке в 

случаях: 
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее 

исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие 
действий (бездействия) Заказчика, Обучающегося; 

- отчисления как меры дисциплинарного взыскания в случае невыполнения Обучающимся 
обязанностей по добросовестному освоению программы обучения. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской 
Федерации. 

6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться 
путем переговоров. 

6.3. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров, Стороны 
передают споры для разрешения в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

6.4. Исполнитель несет полную ответственность за полноту и качество оказываемых 
образовательных услуг. В случае обнаружения недостатков оказанных услуг Заказчик вправе требовать 
безвозмездного оказания образовательных услуг. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 
7.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. Все сведения, указанные в настоящем договоре, 
соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на 
дату заключения настоящего договора. 

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они 
совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями 
Сторон. 

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой Стороны. 

7.4. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные 
лица, работники  или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и  не 
разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, 
любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить 
какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 
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При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники 
или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора 
законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие 
требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 

7.5. В случае возникновения у Стороны подозрений, что  произошло или может произойти 
нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить 
другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты 
или предоставить материалы. достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что 
произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, 
его аффинированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, 
квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий 
подкуп, а также действиях, нарушающих требования   применимого законодательства и международных 
актов о  противодействии  легализации доходов, полученных  преступным путем. После письменного 
уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по 
Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это 
подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления 
письменного уведомления. 

7.6. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном 
разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок 
подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право 
расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное 
уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был, расторгнут Договор в соответствии с 
положением настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в 
результате такого расторжения». 

Каналы связи ГАПОУ СО «ВСАМК им. А.А. Евстигнеева»: (34345) 5-38-52 (факс), официальный 
сайт http://vsamk.ru/  
8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Заказчик: 

ФИО___________________________________ 
Адрес___________________________________ 
 
Паспортные данные_______________________ 
________________________________________ 

в   (том числе документы, удостоверяющие 
полномочия (если договор заключается 
представителем);  
________________________________________
________________________________________ 
Конт. тел._____________________________ 
Подпись_______________________________ 

 

Обучающийся: 

ФИО_______________________________________ 
Адрес______________________________________ 
 
Паспортные данные__________________________ 
____________________________________________ 

____________________________________________ 
 
Конт. Телефон________________________________ 
Подпись__________________________________ 
 

Исполнитель: 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области 
«Верхнесалдинский авиаметаллургический колледж им. А.А.Евстигнеева» 
Юридический адрес: 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда, улица Энгельса, дом 79 
ИНН/КПП 6607002627/662301001 
ОГРН 1026600785749 
Полное наименование финансового органа: Министерство финансов Свердловской области (ГАПОУ СО 
«ВСАМК им. А.А. Евстигнеева») 
Банк: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г.Екатеринбург  
БИК: 046577001 
Расчетный счет: 03224643650000006200 
Л/сч 33012007130, 30012007130, 31012007130 
 
Директор _______________/Н.А.Ракитина 
            
М.П. 


