
    ДОГОВОР N ______ 

об оказании платных образовательных услуг 
 

г. Нижний Новгород                                                                       «__» _____________ 2021 г. 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Нижегородский авиационный технический колледж», осуществляющее образовательную 

деятельность   на основании лицензии серия 52Л01 №0002223 от «28» мая 2015 г. 

регистрационный № 376, выданной министерством образования Нижегородской области, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Жильниковой Галины 

Николаевны, действующей на основании Устава с одной стороны, и   
_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 (Ф.И.О. указывается полностью) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик» и ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 (Ф.И.О. указывается полностью) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся» с другой стороны, заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 
 

I. Предмет Договора 

 

    1.1.  Исполнитель  обязуется  предоставить  образовательную  услугу,  а  Заказчик  

обязуется оплатить обучение по  образовательной программе среднего 

профессионального образования  подготовки специалистов среднего звена по профессии 

«43.01.09 Повар, кондитер»  по очной форме обучения в пределах федерального  

государственного  образовательного  стандарта    в  соответствии с учебными планами и 

образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на 

момент подписания Договора составляет 3 года 10 месяцев.   

    1.3.  После  освоения Обучающимся образовательной программы и успешного  

прохождения    государственной    итоговой    аттестации    ему    выдается диплом о 

среднем профессиональном образовании (квалификация выпускника повар, кондитер). 

 

II. Взаимодействие сторон  

 2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося; 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания 

(замечание, выговор, отчисление из колледжа в случае нарушения Устава, правил 

внутреннего распорядка для обучающихся) в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, 

настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. За высокие результаты и достигнутые успехи в обучении, в творчестве, спорте, 

активную социально-значимую деятельность, участие в общественной жизни, 

производственной и творческой работе, олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и других 

достижениях для обучающегося устанавливаются следующие формы поощрения: 

-объявление благодарности; 

-награждение Дипломом, Почетной грамотой, Благодарственным письмом;  

-награждение подарком или денежной премией при наличии финансовой возможности. 

2.2. Исполнитель обязан: 
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2.2.1.     Зачислить     Обучающегося, выполнившего    установленные законодательством   

Российской   Федерации, учредительными   документами, локальными нормативными 

актами Исполнителя условия приема, в качестве студента;     

2.2.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным 

планом и расписанием занятий Исполнителя; 

2.2.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения; 

2.2.4. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги; 

2.2.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья. 

2.2.6. Исполнитель предоставляет Обучающемуся во время прохождения практических 

занятий базовый набор продуктов питания, в рамках освоения образовательной 

программы. (Приложение 1). 

2.3. Заказчик (Обучающийся) вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.2. Обучающийся имеет право на перевод с платного обучения на бесплатное при 

наличии свободных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета по соответствующей образовательной программе по профессии и форме 

обучения на соответствующем курсе, согласно Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 06.06.2013 №443 «Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, 

обучающихся по образовательным программа среднего профессионального и высшего 

образования, с платного обучения на бесплатное». 

Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет лицо, обучающееся в 

образовательной организации на основании договора об оказании платных 

образовательных услуг, не имеющее на момент подачи заявления академической 

задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате обучения, при 

наличии одного из следующих условий: 

а) сдачи экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих подаче 

заявления, на оценки "отлично" или "отлично" и "хорошо" или "хорошо"; 

б) отнесения к следующим категориям граждан: 

-детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

-граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного родителя - инвалида I 

группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации; 

-Обучающаяся, родившая ребенка в период обучения; 

в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей (законных 

представителей) или единственного родителя (законного представителя). 

2.3.3. 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».  

2.3.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.3.5. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем; 

2.3.6. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

consultantplus://offline/ref=3C3BB9487EA130F878AFA9862B54379B75E32BFE6210FD08793B3AEC21FE720F2368B5F7AF8ED67119M1G
consultantplus://offline/ref=3C3BB9487EA130F878AFA9862B54379B75E32BFE6210FD08793B3AEC21FE720F2368B5F7AF8ED67119M1G
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2.4. Заказчик (Обучающийся) обязан:  

2.4.1. Заказчик обязан 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. 

2.4.2. Обучающийся обязан бережно относиться к имуществу колледжа, соблюдать и 

поддерживать чистоту на территории колледжа. 

2.4.3. Обучающийся обязан за свой счет проходить медицинский осмотр с оформлением 

личной медицинской книжки. 
 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты  

 

3.1. Стоимость образовательных услуг за  1 год  обучения Обучающегося составляет 

54000 (Пятьдесят четыре тысячи) рублей 00 коп. 

   3.2. 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, а также в связи 

с повышением заработной платы педагогических работников и увеличением тарифов на 

коммунальные услуги, но не более чем на  10%.  

         3.3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты на каждый 

учебный год определяются дополнительным соглашением к данному договору (далее – 

Соглашение). 

         3.4. Заказчик оплачивает образовательную услугу, предусмотренную настоящим 

договором в течение 10 (Десяти) дней с момента заключения договора, в последующем 

оплата производится по полугодиям в два этапа (до 15 сентября, до 25 января) в 

безналичном порядке на счет, указанный в разделе VIII Договора).  

   При оплате  за  обучение Заказчик  обязан  оплатить проценты, подлежащие уплате 

Банку за услуги, которые не включаются в плату за обучение. 

         3.5. Обучающийся зачисляется в Колледж, переводится на следующий курс, 

допускается к промежуточной и итоговой аттестации при условии отсутствия 

задолженности по оплате образовательных услуг. При отсутствии оплаты Обучающийся 

не допускается к дальнейшему обучению и не переводится на следующий курс. В случае 

просрочки оплаты, превышающий 10 дней, Исполнитель вправе приостановить оказание 

услуг по настоящему договору и в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

договора, что влечет отчисление Обучающегося из колледжа и расторжение договора. 

          3.6. Пропуски занятий Обучающимся без уважительной причины, не является 

основанием для неисполнения договора в части его оплаты и возврата денежных средств 

за предоставленные услуги. 

          3.7. В случае расторжения договора по инициативе Заказчика, а также при отчислении 

Обучающегося по уважительным причинам денежные средства, внесённые Заказчиком за 

обучение Обучающегося, подлежат возврату за вычетом фактически понесённых затрат 

Исполнителем, пропорционально периоду обучения. 

             3.8. В случае отчисления Обучающегося в связи с академической задолженностью, как 

неисправившийся с программой обучения, денежные средства внесенные в качестве оплаты в 

течение учебного года не возвращаются.               

 

IV. Порядок изменения и расторжения Договора 

 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 
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4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

4.3. Заказчик вправе  в любое время отказаться от исполнения договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

4.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору в следующем 

случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, за неисполнение или нарушение Устава колледжа, правил 

внутреннего распорядка для обучающихся, и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

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, повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление в колледж; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством 

Российской Федерации и настоящим Договором. 

 

VI. Срок действия Договора 

 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 

действует до окончания срока обучения в соответствии с приказом об отчислении. 

 

VII. Заключительные положения 

 

7.1. 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. 

7.2. Настоящий Договор составлен в 2-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 и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

7.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 
 

               Исполнитель:                                     Заказчик                                Обучающийся                                                  
 

Полное наименование 

образовательной организации: 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Нижегородский 

авиационный технический 

Фамилия, имя, отчество, 

дата рождения: 

Фамилия, имя, отчество, 

дата рождения: 



5 
 

колледж» (ГБПОУ «НАТК») 

Адрес: Нижегородская область, 

 г. Н. Новгород, ул. Чаадаева д.2Б 

Телефон: 8(831)276-73-54 

 

Адрес, телефон: Адрес, телефон: 

Банковские реквизиты:  

ИНН 5259011577     КПП525901001 

ОГРН 1025202842125 

номер казначейского счета 

03224643220000003200 

Банк: Волго-Вятское ГУ Банка 

России//УФК по Нижегородской 

области г. Нижний Новгород 

БИК 012202102  

Единый казначейский счет  

40102810745370000024 

Минфин Нижегородской области 

(ГБПОУ «НАТК» л/с 24004050070) 

 

Паспорт: серия, номер, 

когда и кем выдан 

 

 

 

 

 

Паспорт: серия, номер, 

когда и кем выдан 

 

Банковские реквизиты: 

 

 

Банковские реквизиты: 

 

 

Директор ___________ Г.Н. Жильникова   _____________/____________      __________/_______________ 
 (подпись) (расшифровка) (подпись)  (расшифровка) 

М.П.                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Приложение 1 
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                                                                                             к договору № ______ 

от «___»___________ 2021 г. 
 

 

Базовый перечень продуктов питания 

предоставляемый Исполнителем 

 

1. Мясо 

2. Овощи (картофель, морковь, лук, чеснок, томаты, огурцы, капуста, свекла) 

3. Рыба 

4. Птица 

5. Крупы 

6. Молочные продукты (Молоко, сметана, творог) 

7. Яйца 

8. Хлеб 

9. Консервы 

10. Фрукты (сезонные) 

11. Чай, кофе 

12. Сухофрукты 

13. Мука 

14. Масло сливочное 

15. Масло растительное 

16. Сахарный песок 

17. Желейные вещества 


