
ДОГОВОР 

об образовании на обучение по образовательным программам  

среднего профессионального образования (СПО) 
 

г. Краснодар                     «___» __________ 2021 г. 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского 

края «Краснодарский педагогический колледж», осуществляющее образовательную деятельность на 

основании лицензии от 11 марта 2014 года, серия 23Л 01 № 0003068, выданной Министерством 

образования и науки Краснодарского края и свидетельства о государственной аккредитации от 20 

июня 2014 года, серия 23А 01 № 0000846, рег. № 03105, выданного Министерством образования и 

науки Краснодарского края, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Решетняк 

Оксаны Валерьевны, действующей на основании Устава с одной стороны и  

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик/Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик/Обучающийся 

обязуется принять услугу по обучению по основной профессиональной образовательной программе 

_специальности       44.02.01            «Дошкольное образование»,               заочная форма 
                                              (форма обучения, код, наименование специальности) 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) в соответствии с 

учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) составляет 

___3___ года ___10____ месяцев. 

Срок обучения Обучающегося по __заочной__ форме обучения устанавливается с _1_ курса и 

исчисляется с 01 сентября 2021 года по 30 июня 2025 года, в соответствии с действующим учебным 

планом, исходя из нормативного срока освоения основной профессиональной образовательной 

программы.  

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе по ускоренному обучению, 

определяется в соответствии с «Положением об образовательной деятельности колледжа». 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы, полного объема учебного 

плана, выполнения им графика учебного процесса, соблюдения режима работы Колледжа и 

успешного прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается диплом о среднем 

профессиональном образовании. 

В случае отчисления из образовательного учреждения до завершения обучения в полном 

объеме, Обучающемуся выдаётся документ об освоении тех или иных компонентов 

образовательной программы. 

Выдача Обучающемуся указанного документа является актом приёмки оказанных услуг по 

данному договору. 

2 Взаимодействие сторон  

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Зачислить Заказчика/Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема.   

2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с ФГОС СПО, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий 

Исполнителя. Обеспечить реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие 

качества подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых форм, 

средств, методов воспитания и обучения возрастным, психофизиологическим особенностям, 

склонностям, способностям, интересам и потребностям Заказчика/Обучающегося. 

2.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
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2.1.4. Соблюдать права и свободы Обучающихся. Обеспечить Обучающемуся уважение 

человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 

личности, охрану жизни и здоровья. 

2.1.5. Предоставлять Обучающемуся право пользоваться библиотекой, информационными 

ресурсами, учебными аудиториями, услугами структурных подразделений (отделов) Колледжа в 

установленном локальными актами порядке. 

2.1.6. Выдать Обучающемуся диплом о среднем профессиональном образовании с присвоением 

соответствующей квалификации, при условии выполнения им всех принятых на себя обязательств по 

настоящему Договору. 

В случаях прекращения настоящего Договора, предусмотренных разделом 5, до истечения 

срока выполнения Сторонами обязательств, выдать Обучающемуся как лицу, не завершившему 

освоение основной профессиональной образовательной программы СПО, справку о периоде 

обучения по его личному письменному заявлению.  

2.1.7. Предоставлять Обучающемуся по его личному письменному заявлению и при наличии 

подтверждающих документов отпуск по беременности и родам, по уходу за ребенком, 

академический отпуск по медицинским показаниям, и в других исключительных случаях (стихийные 

бедствия, семейные обстоятельства и др.). 

2.1.8. Информировать заранее Заказчика/Обучающегося о его отчислении.  

 

2.2. Исполнитель вправе: 

2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, определять 

содержание образования, выбирать учебно-методическое обеспечение, образовательные и 

воспитательные технологии по реализуемым образовательным программам, не противоречащие 

действующему законодательству.  

2.2.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Договором и локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

2.2.3. Отчислить Обучающегося за неоднократное (или одно грубое) неисполнение или 

нарушение Устава Колледжа, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов 

по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, за академическую 

неуспеваемость и пропуски учебных занятий без уважительных причин (более 20% учебного 

времени); в случае невыполнения или несвоевременного исполнения обязательств по настоящему 

Договору, в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

2.2.4. Отказаться в одностороннем порядке от исполнения обязательств по настоящему 

договору в случае невыполнения обязательств Заказчиком/Обучающимся.  

2.2.5. Принимать от Заказчика/Обучающегося (его законного представителя) добровольную 

материальную и (или) не материальную (фактическую) помощь на безвозмездных условиях, в рамках 

благотворительности в отношении Колледжа.  

2.2.6. Исполнитель имеет право взимать плату за дополнительные образовательные услуги, 

оказываемые в установленном в Колледже порядке сверх часов, предусмотренных учебным планом 

по основной профессиональной образовательной программе. В этом случае по заявке Заказчика 

заключается договор о дополнительных платных образовательных услугах.  

 

2.3. Заказчик/Обучающийся обязан: 

2.3.1. Нести ответственность за свое поведение вне Колледжа в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.3.2. Нести ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора. 

2.3.3. Освоить основную профессиональную образовательную программу, в том числе 

программу воспитания, овладеть общими и профессиональными компетенциями, личностными 

результатами по специальности в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса. 

2.3.4. Выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных учебным планом, 

графиком учебного процесса и основной профессиональной образовательной программой по 
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специальности, посещать все виды учебных занятий (внеучебных и воспитательных мероприятий), 

практик, не допускать опозданий. 

2.3.5. Своевременно (в тот же день) сообщать заведующему отделением, старосте учебной 

группы о причинах отсутствия на занятиях (болезни и других обстоятельствах жизни, не 

позволяющих получать образовательные услуги в полном объеме). 

2.3.6. Соблюдать неукоснительно Устав, Правила внутреннего распорядка и иные локальные 

акты Колледжа. 

2.3.7. Соблюдать учебную дисциплину, общепринятые нормы и правила поведения, культуру 

общения и внешнего вида, установленные в колледже дресс-код и фирменный стиль одежды, 

федеральный закон №15-ФЗ от 23.02.2013 г. «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», иные нормативные правовые 

акты Российской Федерации, а также локальные нормативно-правовые акты Колледжа. 

2.3.8. Соблюдать неукоснительно на территории Колледжа правила, запрещающие:  

- курить, вносить и употреблять алкогольные и энергетические напитки, а также вещества 

(психоакитвные и наркотические) и предметы, оборот которых ограничен действующим 

законодательством РФ; 

- использовать в речи ненормативную лексику; 

- провоцировать и участвовать в конфликтах, драках. 

2.3.9. Проходить в период обучения медицинские осмотры в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

2.3.10. Обучающийся обязан должным образом освоить оплаченную им (или законным 

представителем) за отдельную плату и предоставленную Исполнителем дополнительную программу 

в соответствии с договором о дополнительных платных образовательных услугах, оказываемых в 

установленном в Колледже порядке сверх часов, предусмотренных учебным планом по основной 

профессиональной образовательной программе. 

2.4. Заказчик/Обучающийся вправе: 

2.4.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.4.2. Своевременно получать информацию об обучении, академической успеваемости, а также о 

причинах отчисления в соответствии с п. 5.3. настоящего Договора; 

2.4.3. Встречаться с администрацией, руководителями структурных подразделений, 

преподавателями; 

2.4.4. Оказывать помощь заведующему отделением в создании благоприятных условий для 

получения образовательных услуг, вносить предложения по улучшению их предоставления; 

2.4.5. Оказывать по своему усмотрению (усмотрению законных представителей) добровольную 

материальную и (или) не материальную (фактическую) помощь на безвозмездных условиях 

Колледжу, в рамках благотворительности. 

2.4.6. Заключить договор о дополнительных платных образовательных услугах за отдельную 

плату с Исполнителем для освоения дополнительных образовательных программ, реализуемых в 

установленном в Колледже порядке сверх часов, предусмотренных учебным планом, по основной 

профессиональной образовательной программе. 

2.4.7. Получать в полном объеме образовательные услуги в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО по соответствующей специальности. 

2.4.8. Пользоваться библиотекой, информационными ресурсами, учебными аудиториями, 

услугами структурных подразделений (отделов) Колледжа в установленном порядке. 

2.4.9. Пользоваться другими правами, предусмотренными федеральным законом №273-ФЗ от 

29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», Уставом, Правилами внутреннего 

распорядка Колледжа. 

 

3. Срок действия Договора 

3.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. Настоящий Договор распространяет свое действие на 

отношения, возникшие до его подписания, то есть на отношения, возникшие с момента издания 

Приказа о зачислении на 1 (первый) курс студентов заочной формы обучения.  
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3.2. В случае академического отпуска, действие настоящего Договора продлевается на период 

академического отпуска. 

4. Стоимость образовательных услуг 

4.1. Прием Обучающихся на обучение по основным профессиональным образовательным 

программам производится Исполнителем в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края «Краснодарский 

педагогический колледж», утвержденным приказом министерства образования и науки 

Краснодарского края от 13 января 2014 года № 69, за счет средств краевого бюджета, проводится на 

общедоступной основе, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5. Порядок изменения и расторжения Договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

- по инициативе Заказчика/Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность в порядке и на условиях установленных Федеральным законом от 

29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Приказом министерства 

образовании и науки Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 124 «Об утверждении 

Порядка перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального и (или) высшего 

образования»; 

- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления, как меры 

дисциплинарного взыскания, при невыполнения Обучающимся профессиональной образовательной 

программы, обязанностей по добросовестному освоению и выполнению учебного плана, а также в 

случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в 

случае ликвидации Исполнителя. 

6. Ответственность сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим 

Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 

Заказчик вправе потребовать устранения недостатков в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

6.3. Обучающийся/Заказчик несет ответственность перед Исполнителем за сохранность и 

эффективное использование предоставленного ему имущества учебного назначения. 

Обучающийся/Заказчик возмещает ущерб, причиненный Исполнителю небрежным отношением к 

зданиям, учебному и наглядному оборудованию, учебникам и учебным пособиям, инвентарю и 

другому имуществу Исполнителя. 

Возмещение вреда не освобождает Обучающегося от привлечения его к дисциплинарной, 

административной или уголовной ответственности в соответствии с законодательством РФ. 

6.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой 

силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших 

после заключения Договора, и эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение 

Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, например, землетрясение, 

наводнение, пожар, эпидемии, а также забастовка, правительственные постановления или 

распоряжения государственных органов. 
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При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению 

обязательств по настоящему Договору одной из Сторон, она обязана письменно оповестить другую 

Сторону незамедлительно после возникновения таких обстоятельств. 

7. 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 издания Приказа о зачислении на 1 (первый) курс в образовательную 

организацию Обучающегося заочной формы обучения, до даты издания Приказа об отчислении в 

связи с окончанием колледжа или Приказа в связи с отчислением Обучающегося из образовательной 

организации. 

7.3. 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 в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

7.5. При возникновении споров и разногласий между Сторонами они обязуются принять все 

меры для их разрешения путем переговоров. 

7.7. В случае, если Стороны не достигли договоренности, их споры и разногласия могут быть 

переданы для рассмотрения в Арбитражный суд Краснодарского края  

7.8. Если одна из Сторон изменит свои персональные данные (фамилию, имя, отчество; адрес, 

телефон, паспортные данные; реквизиты), то она обязана проинформировать об этом другую 

Сторону в десятидневный срок. 

7.9. Приложение № 1 от «____»____________ 2021 г. Лист ознакомления с локальными 

нормативными актами, Приложение № 2 от «____»____________ 2021 г. Согласие на обработку 

персональных данных от Обучающегося, являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 

8. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель 

 

 Заказчик /Обучающийся 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Краснодарского 

края «Краснодарский педагогический колледж» 

(ГБПОУ КК КПК) 

350040, г. Краснодар,  ул. Ставропольская, 123/Г,  

тел. 8 (861) 233-73-31 

E-mail: mail@kpc3.ru, Сайт: www.kpc3.ru 

ИНН 2312090363 / КПП 231201001 

Минфин КК (ГБПОУ КК КПК),  л/с 825510160  

Южное ГУ Банка России/УФК по Краснодарскому 

краю г. Краснодар 

БИК ТОФК 010349101 

ЕКС 40102810945370000010 

КС 03224643030000001800 

ОГРН 1022301974815,  

ОКАТО 03401372000, ОКПО 04915096,  

ОКТМО 03701000/03701000001 

 

Директор ____________ О.В. Решетняк 

 Ф.И.О.______________________________ 

____________________________________ 

Адрес:______________________________

____________________________________

____________________________________ 

Паспортные данные: 

____________________________________ 

____________________________________

____________________________________ 

 

Телефон:__________________ 

 

 

Подпись___________________ 

mailto:mail@kpc3.ru
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Приложение №1  

к Договору об образовании на обучение 

по образовательным программам СПО 

от «____»________________20____года 

 

 

 

Лист ознакомления  

с локальными нормативными актами  

 

 
№ 

п/п 

Наименование локального нормативного акта Факт ознакомления с локальным 

нормативным актом подтверждаю 

 

Дата Подпись 

 

Заказчик/  

Обучающийся  

1 Устав ГБПОУ КК «Краснодарский педагогический 

колледж» (утвержден приказом министерства образовании и 

науки Краснодарского края от 13 января 2014 года № 69) 

  

 

2 Лицензия от 11 марта 2014 года, серия 23ЛЮ1 № 0003068, 

выданной Министерством образования и науки 

Краснодарского края и Свидетельство о государственной 

аккредитации серия от 20 июня 2014 года, серия 23АО1 № 

0000846, рег. № 03105, выданным Министерством 

образования и науки Краснодарского края 

  

3 Правила внутреннего трудового распорядка от 21.04.2017 

 

  

4 Положение об организации охраны и пропускного режима в 

ГБПОУ КК «КПК» от 30.08.2016 

  

5. Положение об организации образовательной деятельности 

от 01.03.2018 

  

6. Положение о порядке применения к обучающимися и 

снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания от 

01.03.2018 

  

7. Положение о порядке назначения и выплаты 

государственной академической стипендии, 

государственной социальной стипендии и других формах 

материальной поддержки от 29.08.2019 

  

 

 

«_____»___________________20____г.             

 

 

Лицо, проводившее ознакомление с локальными нормативными актами колледжа: 

 

__________________________  ________________________________ __________________ 
                         (Должность)                                                     (Ф.И.О.)                              (Подпись) 
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Приложение №2  

к Договору об образовании на обучение 

по образовательным программам СПО  

от «       » _______________ 20       года 

 

Директору ГБПОУ КК КПК 

О.В. Решетняк  

от ________________________ 
 

 

Согласие на обработку персональных данных от Обучающегося 

 
Я, 

_____________________________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. субъекта персональных данных полностью) 

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», 

зарегистрирован(а) по адресу:  __________________________________________________________________________ 

   , 

Документ, удостоверяющий личность: ____________________________ серия _________№______________________, 
                                                                                      (наименование документа) 

_____________________________________________________________________________________________________ 
(сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 

______________________________________________________________________________________________________________________________ , 

 

в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, а также в связи с обучением в 
колледже, 
даю согласие Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению Краснодарского 

края «Краснодарский педагогический колледж» (оператору), находящемуся по адресу: 350040, Россия, 
Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 123/Г., на обработку моих персональных данных, а 

именно: фамилия, имя, отчество; дата, место рождения; сведения о гражданстве; паспортные данные; адрес 

регистрации; адрес фактического места проживания; сведения о предыдущем образовании; сведения о воинской 

обязанности; сведения о социальных льготах; сведения о форме обучения; сведения об образовательной программе 

обучения; сведения о движении студента (выписки из приказов); сведения об успеваемости студента, прочие 

персональные данные, то есть на совершение действий, предусмотренных п.3 ст. 3 Федерального закона от 

27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», включающих в себя, любое действие (операцию) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования 

таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ) третьим 

лицам, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 
Права, в целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся у оператора, ответственность за 

предоставление ложных сведений о себе, мне разъяснены. 

Права, предусмотренные главой 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», 

мне разъяснены. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до окончания обучения в ГБПОУ КК КПК и (или) до дня 

отзыва данного согласия в письменной форме. 
 

«_____»______________________ 20_____г. 

Субъект персональных данных: 

____________________________   / ________________ 
                              (Ф.И.О.)                                                            (подпись) 

Примечание: 
В соответствии с ФЗ «О персональных данных» субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его персональных данных и 

дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе. Согласие на обработку персональных данных должно быть  конкретным, 

информированным и сознательным. Согласие на обработку персональных данных может быть дано субъектом персональных данных или его 

представителем в любой позволяющей подтвердить факт его получения форме, если иное не установлено федеральным законом. В случае получения 

согласия на обработку персональных данных от представителя субъекта персональных данных полномочия данного представителя на дачу согласия от 

имени субъекта персональных данных проверяются оператором. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом 

персональных данных. 

В соответствии с Письмом Министерства образования и науки РФ, Департамента государственной политики в сфере общего образования от 

25.02.2015г. №08-ПГ-МОН-1993 «О направлении обращения», в случае непредставления субъектом согласия на обработку его персональных данных 

образовательным учреждениям, у субъекта может возникнуть риск неполучения части образовательных услуг, например, неполучения документа об 

образовании или о квалификации, так как для заполнения обязательных полей указанных документов требуются персональные данные получателя.  
«_____»______________________ 20_____г. 

 

Субъект персональных данных: 

_____________________________   / ________________ 
                             (Ф.И.О.)                                                            (подпись) 
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