Приложение 3 к Правилам приема на обучение
в Государственное образовательное учреждение
среднего профессионального образования
Луганской Народной Республики «Луганский
государственный колледж экономики и
торговли» на 2021-2022 учебный год

ДОГОВОР № ______
об оказании платных образовательных услуг по программе подготовки
среднего профессионального образования
г. Луганск

«____» ____________202____г.

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования
Луганской Народной Республики «Луганский государственный колледж экономики и торговли»
(далее – Колледж, Исполнитель), в лице исполняющего обязанности директора Твердохлебовой
Натальи Александровны, действующего на основании Устава Колледжа, с одной стороны, и
гражданин (ка) __________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________,
(Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

(далее – Заказчик), с другой стороны, далее вместе именуемые Стороны, заключили настоящий
Договор об оказании платных образовательных услуг (далее – Договор) о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу Заказчику по основной
профессиональной образовательной программе среднего профессионального образования программе подготовки специалистов среднего звена по специальности __________________________
______________________________________________________________________________________,
(Код и наименование специальности)

по очной/заочной форме обучения (нужное подчеркнуть) в пределах государственного
образовательного стандарта в соответствии с учебными планами Колледжа, а Заказчик обязуется
оплатить обучение.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) составляет
_________ года _____________ месяцев (______ семестров), начиная с даты, указанной в приказе о
зачислении.
Фактический срок обучения составляет с «___» __________ 20___ г. по «___» __________ 20___ г.
1.3. После освоения Заказчиком образовательной программы и успешного прохождения
государственной итоговой аттестации, ему выдается диплом о среднем профессиональном
образовании государственного образца.
1.4. Заказчику, не прошедшему государственную итоговую аттестацию или получившему при
прохождении государственной итоговой аттестации неудовлетворительный результат, а также
освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из Колледжа, выдается справка
об обучении или о периоде обучения установленного образца.
II. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать критерии
оценивания, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика;
2.1.2. Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии
с законодательством Луганской Народной Республики, Уставом Колледжа, настоящим Договором и
локальными нормативными актами Колледжа.
2.2. Заказчику предоставляются академические права в соответствии с Законом Луганской
Народной Республики «Об образовании» (с изменениями). Заказчик также вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Колледжа, необходимым для освоения образовательной программы;
2.2.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами Колледжа, участие

в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Колледжем;
2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценивании своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этого оценивания.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством Луганской Народной
Республики, Уставом Колледжа, его локальными нормативными актами условия Правил приема, в
качестве Студента;
2.3.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, предусмотренном законодательством Луганской
Народной Республики;
2.3.3. Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения;
2.3.4. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги в соответствии с условиями,
предусмотренными разделом III настоящего Договора;
2.3.5. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психологического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые ему образовательные услуги, указанные в
разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными разделом III настоящего
Договора, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату, в Колледж
не позднее 5 дней после оплаты, в том числе в электронном виде;
2.4.2. Возмещать ущерб, причинѐнный имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Луганской Народной Республики;
2.4.3. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план, в том
числе посещать предусмотренные учебным планом занятия, осуществлять самостоятельную
подготовку к занятиям, выполнять задания, выданные педагогическими работниками Колледжа в
рамках образовательной программы;
2.4.4. Выполнять требования Устава Колледжа, Правил внутреннего распорядка студентов, Правил
проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности Колледжа.
III. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ,
СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Заказчика составляет
_______________________________________________________________________________ рос. руб.
(Сумма прописью)

3.2. Стоимость за каждый год обучения составляет
_______________________________________________________________________________ рос. руб.
(Сумма прописью)

Услуга по настоящему Договору не облагается НДС.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками государственного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
3.3. Оплата производится за каждый семестр обучения путем перечисления безналичных
денежных средств на счет Исполнителя равными долями в размере ½ от суммы, указанной в п. 3.2.
настоящего Договора:
 за первый семестр – не позднее семи рабочих дней после заключения договора;
 за последующие четные семестры обучения:
не позднее 20 января соответствующего года;
 за последующие нечетные семестры обучения – не позднее 10 июля соответствующего
года.
3.4. В платежном документе указывается: Ф.И.О. Заказчика, реквизиты Колледжа, а также номер и
дата настоящего Договора.

IV. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Луганской народной Республики.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
 по инициативе Заказчика, в том числе в случае его перевода для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
 по инициативе Исполнителя в случае отчисления Заказчика, невыполнения Заказчиком
обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного
плана, а также в случае установления нарушения Правил приема в Колледж, повлекшего по вине
Заказчика его незаконное зачисление в Колледж;
 по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя.
4.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях:
 применения к Заказчику отчисления, как меры дисциплинарного взыскания;
 невыполнения Заказчиком по образовательной программе (ее части) обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы (ее части);
 установления нарушения Правил приема в Колледж, повлекшего по вине Заказчика его
незаконное зачисление в Колледж;
 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
 невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
4.7. При досрочном расторжении Договора Исполнитель возвращает Заказчику с даты его
отчисления приказом Колледжа внесенную плату за вычетом суммы, фактически израсходованной на
обучение.
V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Луганской Народной Республики и
настоящим Договором.
VI. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует по дату,
указанную в приказе об отчислении.
VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети Интернет на дату заключения настоящего Договора.
7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты приема на обучение, указанной в приказе о зачислении Заказчика в
Колледж до даты его отчисления, указанной в приказе об отчислении Заказчика из Колледжа.
7.3. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения настоящего Договора могут
производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями
Сторон.
7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

VIII. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Государственное образовательное
учреждение среднего профессионального
образования Луганской
Народной Республики «Луганский
государственный колледж
экономики и торговли»
ул. Советская, дом 44, г. Луганск, 91055,
Луганская Народная Республика,
тел. +3(80642)344142 (приемная),
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

ЗАКАЗЧИК
___________________________________________
(Ф.И.О.)

Дата рождения _____________________________
Серия и № паспорта _________________________
Выдан ____________________________________
Дата выдачи _______________________________
Адрес _____________________________________
___________________________________________
(место регистрации)

Адрес _____________________________________
___________________________________________
(место фактического проживания)

Контактный номер телефона _________________
___________________________________________

(платежные реквизиты)

И.о. директора
_______________________ Н.А. Твердохлебова _____________________________ (И.О. Фамилия)
(подпись)
М.П.

