
 

Сафоновский филиал областного  государственного бюджетного 
 профессионального образовательного учреждения  

«Смоленская академия профессионального образования» 
(Сафоновский филиал ОГБПОУ  СмолАПО) 

 
ДОГОВОР №__________ 

Об образовании на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования 
г. Сафоново                                                                                 «______»______________20   г. 

 
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Смоленская академия профессионального образова-

ния» (ОГБПОУ СмолАПО), именуемая в дальнейшем «Академия», на основании свидетельства о государственной аккредитации Регистрационный №2108, 
выданного Департаментом Смоленской области по  образованию,  науке и делам молодежи на срок с «30» июня 2015г. бессрочно, от имени которого и на 
основании лицензии Регистрационный № Л035-01253-67/00193156, выданной Департаментом Смоленской области по  образованию и науке бессрочно, 
Положения о филиале и доверенности №  01/23 от «09» января 2023 года выступает директор Сафоновского филиала ОГБПОУ СмолАПО Кочубаева 
Марина Александровна, именуемый в дальнейшем  «Филиал академии», с одной стороны, 
и____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего 
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны и ___________________________________________________________________________________                                                                                                                       

(Ф.И.О. обучающегося) 
именуемый в дальнейшем  «Обучающийся», с третьей стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
1. Предмет договора. 
1.1Филиал академии предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Обучающегося по основной образовательной программе среднего профессионального 
образование по специальности  (направлению) 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(уровень, код и название по Перечню, а также название специализации если обучение по ней начинается с первого курса) 
по______________________________________________________________________________________форме обучения. 

(указать форму обучения – очная, очно-заочная, заочная) 
1.2 Срок освоения по указанной в п. 1.1 образовательной программе _________________ , продолжительность обучения на момент подписания Договора   
составляет  ________________лет. Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет ___________лет. 
1.3 После успешного освоения Обучающимся образовательной программы (части образовательной программы) ему выдается диплом о среднем 
профессиональном образовании государственного образца. 
1.4 В случае отчисления Обучающегося  до завершения им обучения в полном объеме ему выдается справка об обучении или о периоде обучении. 
2. Права Филиала академии, Заказчика, Обучающегося. 

2.1 Филиал академии вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность 
промежуточной аттестации Обучающегося, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания  в пределах, предусмотренныхУставом Академии,а 
также в соответствии  с локальными нормативными актами Академии и Филиала академии. 
2.2 Заказчик вправе получать  от Филиала академии информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотрен-
ных разделом 1 настоящего договора. 
2.3 Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана. 
2.4 Обучающийся вправе: 
- обращаться к работникам Филиала академии по вопросам, касающимся процесса обучения, получать информацию в часы консультаций по материалам 
занятий, пройденным за время отсутствия Обучающегося на занятиях по уважительным причинам при условии соблюдения им п. 4.3  настоящего договора; 
-получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, также о  критериях этой оценки; 
-пользоваться имуществом Филиала академии, необходимым для осуществления образовательного процесса, во  время занятий, предусмотренных 
расписанием; 
-пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Филиалом академии и не входящими в учебную программу на основании 
отдельного договора; избирать факультативные курсы; 
-принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных Филиалом академии. 
3.Обязанности Филиала академии. 
3.1 Принять Обучающегося, выполнившего установленные Уставом Академии, Положением о Филиале академии и иными локальными нормативными 
актами Академии и Филиала академии условия приема в ОГБПОУ Смол АПО в качестве ___________________________________________.(категория 
обучающегося) 
3.2 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в п.1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в 
соответствии с Федеральным государственным  образовательным стандартом по специальности, учебным планом, годовым календарным учебным 
графиком и расписанием занятий и другими локальными нормативными актами, разрабатываемыми Филиалом академии. 
3.3  Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения образовательной программы.                                                                                                                                                                                                                                        
3.4 Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 
физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 
3.5 Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам, подтвержденными соответствующими документами (с 
учетом оплаты услуг» предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 
3.6Филиал академии обязан довести до Заказчика и (или) Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 
услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в 
Российской Федерации". 
3.7.Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 
4.Обязанности Заказчика. 
4.1 Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сроки, указанные в  разделе 6 настоящего договора. 
4.2.При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы. 
4.3 Извещать Филиал академии об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях в трехдневный срок. 
4.4 Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Филиала академии. 
4.5 Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Филиала академии, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.6 Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 
5. Обязанности Обучающегося. 
5.1 Посещать занятия, указанные в учебном расписании, не пропускать их без уважительных причин. 
5.2 Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Филиала академии, своевременно проходить промежуточные и 
итоговую аттестации. 
5.3 Соблюдать требования Устава Академии, Положения о филиале академии, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов 
Академии и Филиала академии, санитарные, противопожарные нормы и правила, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения,  
проявлять уважение к педагогическому,   административно-хозяйственному,  учебно-вспомогательному и иному персоналу Филиала академии и другим 
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 
5.4 Бережно относится к имуществу Филиала академии. 
6. Оплата услуг. 
6.1 Сумма оплаты услуг по настоящему договору составляет___________________ руб.(______________________________________________________ 
__________________________________________________________)руб. за  учебный год 
 Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные договором, в сумме, как наличными денежными  средствами в кассу филиала академии  с оформлением 
соответствующего платежного документа, так и безналичным перечислением на расчетный счет Сафоновского филиала академии. 
6.2.Полная стоимость образовательных услуг за весь срок действия настоящего договора составляет ____________________________(_________________  
________________________________________________________________________________) рублей. 
6.3 Стоимость обучения может быть изменена: 
- на основании соответствующего нормативного акта органа управления образованием Смоленской области; 
-увеличение стоимости услуг, предусмотренных п.1.1. настоящего договора, после заключения 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,фиксируется в дополнительных соглашениях к настоящему договору. 
 



 
6.4 Оплата производиться за каждый семестр. 
Оплата услуг производится в следующие сроки: 
- для зачисленных в филиал академии (первый платеж) – в течение 5(пяти) дней после подписания договора; 
-для обучающихся в филиале академии (последующие платежи) – посеместрово не позднее 25 января  и 15 июня. 
6.5 В случае нарушения сроков оплаты стоимости образовательных услуг филиал академии в праве начислить пени. Пени начисляются за каждый день 
просрочки исполнения обязательств, начиная со дня следующего после дня исчисления установленного срока исполнения обязательства по настоящему 
договору. Размер пени устанавливается в размере одной двадцатой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального Банка 
Российской Федерации. 
6.6 Заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре.В случае невозможности исполнения, возникшей по 
вине заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме, если иное не предусмотрено законом или договором. 
6.7.Оплачивать стоимость иных дополнительных услуг, непредусмотренных калькуляцией стоимости обучения, на основании отдельно заключенного договора. 
6.8.Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 
исполнителем образовательных услуг. 
7. Действие договора, основания изменения и расторжения договора. 
7.1 Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон или досрочно в следующих случаях: 
7.2.1. по инициативе Заказчика и/или Обучающегося.  
Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Филиалу академии фактически понесенных им расходов, уведомив письменно 
Филиал академииоб отказе от исполнения договора и желаемой дате его расторжения, которая не может быть ранее даты уведомления.В случае отсутствия 
в уведомлении желаемой даты расторжения договора, исполнение договора прекращается со дня поступления данного уведомления в адрес Филиала 
академии или со дня наступления события, которое делает дальнейшее исполнение договора объективно невозможным. 
Обучающийся вправе в любое время расторгнуть настоящий договор при условии оплаты Заказчиком Филиалуакадемии фактически понесенных им 
расходов и только с письменного согласия Заказчика (заявления Обучающегося - в случае достижения им совершеннолетия), представленного в 
соответствии с абзацем вторым настоящего подпункта. 
Фактическое несение Филиалом академии расходов начинается со дня вступления в силу настоящего договора, не зависит от посещаемости Обучающимся 
занятий и завершается со дня прекращения действия настоящего договора. 
7.2.2. по инициативе Филиала академии.  
Филиал академии вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного возмещения Заказчику убытков и письменного 
уведомления Заказчика об отказе от исполнения обязательств и о дате расторжения договора. 
По инициативе Филиала академиидоговор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях: 
а) применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
б) невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному 
освоению образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 
в) установление нарушения порядка приема в Филиал академии, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в Филиал академии; 
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг более чем на 10 (десять) дней; 
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 
7.2.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон. 
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору. 
В случае неисполнения или ненадлежащее исполнение сторонами  обязательств по договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральными законами, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и иными правовыми актами. 
9. Срок действия договора и другие условия. 
9.1 Настоящий договор вступает в силу с даты приема Обучающихся на обучение в Филиал академии, установленной приказом директора Филиала 
академии, и действует до завершения обучения, а в части оплаты - до полного исполнения Заказчиком своих обязательств по договору.  
9.2При досрочном прекращении образовательных отношений договор расторгается на основании приказа директора Филиала академии об отчислении. 
Действие договора прекращается с даты издания приказа об отчислении или с иной указанной в нем даты, при этом соглашение о расторжении договора не 
оформляется. 
9.3 Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу: первый экземпляр выдается Заказчику, второй – 
хранится в личном деле Обучающегося в Филиале академии. 

 
Областное  государственное 

бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Смоленская академия профессионального образования» 

(ОГБПОУ  СмолАПО) 
Юридический и фактический адрес: 

214018 г.Смоленск, просп. Гагарина, д.56 
 

Сафоновский филиал областного  государственного  
бюджетного профессионального образовательного  

учреждения «Смоленская академия профессионального образования» 
(Сафоновский филиал ОГБПОУ  СмолАПО) 

215505, Смоленская область, г. Сафоново, 
ул. Октябрьская, д. 37 

 
Тел.: (48142)3-27-79 – приемная директора 

(48142)3-46-23 – бухгалтерия 
 
Банковские реквизиты: 
ИНН 6730035039 
КПП 672602001 
Р/сч03224643660000006301 
ОТДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК БАНКА РОССИИ// УФК по Смоленской  
области г.Смоленск 
Департамент бюджета и финансов Смоленской области (Сафоновский 
филиал ОГБПОУ СмолАПО л/с 20811202550 ) 
БИК 016614901 
кор.счет 40102810445370000055 
Код дохода 00000000000000000131Доп.клVРег.кл1315 
Плата за платное обучение 
 
Директор филиала 
_______________М.А. Кочубаева 
 
МП 
 

Заказчик 
Ф.И.О. совершеннолетнего лица или полное название 
организации предприятия 
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ 
 (адрес места жительства по регистрации или юридиче-

ский адрес) 
Прописан 
________________________________________________
________________________________________________ 
Паспорт:    серия__________номер__________ 
Выдан _________________________________________ 
 _______________________________________________ 
 _______________________________________________ 
Дата выдачи ________________________ 
Дом.  Телефон_______________________ 
Заказчик ___________________________ 

                      (для юридических лиц) 
МП 
 
Обучающийся 
Ф.И.О.__________________________________________ 
________________________________________________
________________________________________________ 
Зарегистрированпо адресу  
_______________________________________________ 
 _______________________________________________ 
Проживает______________________________________        
_______________________________________________ 
Паспорт: серия________номер_____________________ 
Выдан _________________________________________ 
_______________________________________________ 
Дата выдачи ________________________ 
Обучающийся______________________ 

С лицензией на право образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, Уставом и Правилами внутреннего распорядка 
ознакомлены.Невыясненных вопросов по всем вышеуказанным документам не имеем. На обработку своих персональных данных (сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, передачу) в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», с целью исполнения настоящего договора в течение срока его действия согласны. 

 
«___»_______________20_г.                                                            ___________________ 
                                                                                                                                                     (подпись) 
 


