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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг в СПБ ГБПОУ 

«КПТ»  (далее Положение) определяет виды и порядок оказания платных образовательных 

услуг в Санкт-Петербургском государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Колледж Пищевых технологий» (далее Колледж). 

1.2. Положение разработано в соответствии с:  

 Гражданским кодексом Российской Федерации;  

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. №706 «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг; 

 Приказом  Минобрнауки РФ от 21.11.2013г. №1267 «Об утверждении примерной 

формы договора об образовании на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования; 

 Законом РФ от 07.02. 1992г. №2300-1 «О защите прав потребителя» с изменениями и 

дополнениями; 

 Уставом Колледжа;  

 другими нормативно-правовыми актами РФ. 

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

Платные образовательные услуги – деятельность, направленная на обучение по основным 

образовательным программам (учебным планам), федеральным государственным 

образовательным стандартам и федеральным требованиям, осуществляемых сверх 

финансируемых за счет средств федерального бюджета заданий (контрольных цифр) по 

приему обучающихся, а также обучение по дополнительным  профессиональным 

образовательным программам, дополнительным образовательным программам, занятия по 

углубленному изучению предметов, подготовка и переподготовка работников 

квалифицированного труда (рабочих и служащих), специалистов соответствующего уровня 

образования, осуществляемые сверх финансируемых за счет средств бюджетов заданий 

(контрольных цифр) по приему обучающихся и другие услуги; 

Исполнитель - Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Колледж Пищевых технологий» (Колледж); 

Заказчик – юридическое или физическое лицо, заказывающее образовательные услуги для 

Потребителя, в том числе, не достигшего совершеннолетнего возраста, и оплачивающие их. 

Заказчиком может быть организация независимо от ее организационно-правовой формы, 

один из родителей или иной законный представитель потребителя, другие физические лица, 

гарантирующие оплату обучения. 

Потребитель – физическое лицо, заказывающее образовательные услуги для себя и 

оплачивающие их, или лицо, в том числе не достигшее совершеннолетнего возраста, 

получающее образовательные услуги, которые оплачивает для него заказчик. 

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

Недостаток платных образовательных услуг – не соответствие платных образовательных 

услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им 

порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно 

предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги 

обычно используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность 
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заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы). 

Существенный недостаток платных образовательных услуг- неустранимый недостаток, 

или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат 

времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после устранения, или другие 

подобные недостатки. 

1.4. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей граждан, общества, государства. 

1.5. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена Уставом 

Колледжа. 

1.6. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках основной 

образовательной деятельности (основных образовательных программ), финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счет бюджета Санкт-Петербурга. 

1.7. Колледж обеспечивает заказчику оказание образовательных услуг в полном объеме в 

соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и 

условиями договора. 

1.8. С введением настоящего Положения, ранее действовавшее Положение №19 о правилах 

оказания платных образовательных услуг в СПБ ГБПОУ «КПТ» (утвержденное 27.09. 2013г.) 

утрачивает силу. 

2. Виды платных образовательных услуг 

2.1. Колледж самостоятельно определяет возможность оказания платных   образовательных 

услуг в зависимости от материальной базы, численного и кадрового состава, квалификации 

персонала, спроса на услуги и прочее. 

2.2. Колледж оказывает следующие виды платных образовательных услуг в соответствии с 

лицензией на право ведения образовательной деятельности: 

 обучение по основным образовательным программам среднего профессионального 

образования, осуществляемое сверх контрольных цифр приема обучающихся, 

финансируемых за счет бюджетных средств Санкт-Петербурга; 

 профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки, повышения 

квалификации и переподготовка по профессиям рабочих, должностям служащих; 

 преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, факультативов, дополнительные 

учебные занятия по углубленному изучению предметов сверх объема образовательных 

услуг, предусмотренных ФГОС; 

 другие платные образовательные услуги. 

2.3.  При переводе из других учебных заведений, зачислении на второй и последующие 

курсы, при переводе с одной формы обучения на другую, в случае выявления разницы в 

учебных планах, между Колледжем, Заказчиком и Потребителем заключается 

дополнительное соглашение на дополнительные образовательные услуги по ликвидации 

разницы в учебных планах к договору на оказание платных образовательных услуг. 
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2.4. Колледж также осуществляет платную образовательную деятельность, не подлежащую 

лицензированию, путем проведения занятий различных видов (в том числе лекций, 

стажировок, семинаров, репетиторство, подготовка к поступлению в высшие учебные 

заведения), оказание консультационных услуг в установленной сфере деятельности, и не 

сопровождающуюся итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании. 

 

2.5. К платным образовательным услугам не относятся: 

 пересдача контрольных работ, зачетов, курсовых проектов и работ, экзаменов, 

практических работ (промежуточная аттестация) в рамках основных образовательных 

программ, финансируемых за счет бюджета СПб; 

 прохождение учебной и производственной практик в рамках основных образовательных 

программ, финансируемых за счет бюджета СПб; 

 прохождение Государственной итоговой аттестации выпускником, в том числе повторно в 

рамках основных образовательных программ, финансируемых за счет бюджета СПб; 

 

3. Порядок организации предоставления платных образовательных услуг 

 

3.1. Для организации предоставления платных образовательных услуг Колледж обеспечивает 

следующее: 

3.1.1. Изучает спрос на платные образовательные услуги и определяет предполагаемый 

контингент обучающихся. 

3.1.2. Разрабатывает и утверждает учебный план и образовательную программу по каждому 

виду платных образовательных услуг. 

3.1.3. Определяет стоимость каждого вида платных образовательных услуг в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки РФ. 

3.1.4. Разрабатывает бланк договора и, при необходимости, приложений к нему. 

3.1.5. Определяет требования к предоставлению Потребителем и заказчиком документов, 

необходимых при оказании услуг. 

3.1.6. Обеспечивает потребителя и заказчика бесплатной достоверной информацией о 

платных образовательных услугах. 

3.1.7. Заключает договор на оказание платных образовательных услуг. Потребитель и 

Заказчик знакомятся с Уставом, лицензией на право ведения деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, правилами внутреннего распорядка и др. документами, 

регламентирующими образовательную деятельность процесса. 

3.1.8. Издает приказ о зачислении потребителя в состав студентов, обучающихся в 

зависимости от вида оказываемых платных услуг. 

3.1.9. Определяет кадровый состав, участвующий в оказании услуги. Для оказания платных 

образовательных услуг Колледж может привлекать как штатных работников, так и 

сторонних лиц. 

3.1.10. Издает приказ об утверждении учебной нагрузки преподавательскому составу. 

3.1.11. Оформляет, ведет и хранит «личные дела» обучающихся.  В состав «личного дела» 

входят: документы, являющиеся основанием к зачислению в Колледж, копии и выписки 

приказов о зачислении, движении, отчислению, сведения о документах, выданного по 

окончанию обучения. 

3.2. Во время оказания платных образовательных услуг Колледж обеспечивает следующее: 
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3.2.1. Организовывает текущий контроль количества и качества платных образовательных 

услуг. 

3.2.2. Организовывает контроль исполнения Потребителем/Заказчиком обязательств в части 

оплаты оказываемых услуг. 

3.3.  По окончании оказания платных образовательных услуг колледж обеспечивает 

следующее: 

3.3.1. Издает приказ об отчислении Потребителей из числа студентов, обучающихся.В случае 

оказания платных образовательных услуг, сопровождающихся Государственной итоговой 

аттестацией, итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании с указанием 

квалификации, присвоенная квалификация указывается в протоколах, приказах. 

3.3.2. В случае оказания платных образовательных услуг, сопровождающихся выдачей 

документов об образовании, лицам, успешно освоившим образовательную программу, 

выдается документ об образовании в соответствии с действующим законодательством. 

 

4. Информация о платных образовательных услугах 

 

4.1. Колледж до заключения договора и в период его действия предоставляет достоверную 

информацию о себе и оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 

Потребителям/Заказчикам возможность правильного выбора. 

4.2. Способами доведения информации до Потребителя/Заказчика: 

 объявления; 

 буклеты; 

 информация в Колледже по месту оказания услуг; 

 информация на официальном сайте Колледжа в информационно- телекоммуникационной 

сети Интернет. 

4.3.  Информация, доводимая до Потребителя/Заказчика: 

 наименование и место нахождения Исполнителя; 

 сведения о наличии лицензии, свидетельства о государственной аккредитации; 

 уровень и направленность реализуемых программ и сроки их освоения; 

 перечень платных образовательных услуг и порядок их предоставления; 

 стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

 порядок приема и требования к поступающим; 

 вид документа, выдаваемого по окончании обучения. 

4.4.  Информация доводится на русском языке. 

 

5. Порядок заключения договоров на оказание платных образовательных услуг 

5.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг является заключение на 

основании письменного заявления после предоставления Потребителем/Заказчиком 

документов, предусмотренных для конкретного вида образовательных услуг.  

Договор (Приложения 1,2,3 к данному Положению) на оказание платных образовательных 

услуг оформляется в  2 экземплярах, по одному для каждого из сторон. Договор от имени 

Колледжа подписывается директором. 

5.2. Договор заключается в простой письменной форме и содержит сведения: 

 полное наименование Колледжа; 

 место нахождения Колледжа; 
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 фамилия, имя, отчество руководителя Колледжа;   

 наименование или фамилия, имя, отчество Заказчика, место жительства, телефон; 

 фамилия, имя, отчество обучающегося, место жительства, телефон; 

 права, обязанности и ответственность Колледжа, Заказчика и обучающегося; 

 полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

 вид, уровень и направленность образовательной программы; 

 продолжительность обучения; 

 вид документа, выдаваемого обучающемуся после освоения им образовательной 

программы (части ОП); 

 другие необходимые сведения, связанные со спецификой платных образовательных услуг. 

5.3. Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

6. Порядок установления стоимости платных образовательных услуг 

6.1. Стоимость образовательных услуг определяется на основе расчета экономически 

обоснованных затрат, необходимых для оказания соответствующих платных 

образовательных услуг, с учетом требований к качеству оказания этих услуг и конъюнктуры 

рынка, ставок налогов и сборов, включаемых в стоимость услуг. 

6.2.  Внесены изменения  приказом №257от 05.06.2018г. Пункт 6.2  изложен в следующей 

редакции: В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за счет средств 

физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании платных 

образовательных услуг), указываются полная стоимость платных образовательных услуг и 

порядок их оплаты. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения такого 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. 

6.3. В Колледже снижение стоимости платных образовательных услуг по договору на 

предусмотрено. 

6.4. Студентам Колледжа, относящимся к категории дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, платные образовательные услуги по общеразвивающим программам 

предоставляются бесплатно за счет собственных средств Колледжа, в том числе средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических или юридических лиц. 

6.5. Студентам Колледжа, обучающимся по основным образовательным программам, 

финансируемым за счет бюджета СПб (очное, дневное обучение), могут получить платные 

образовательные услуги по профессиональному обучению. Стоимость платных 

образовательных услуг составляет 50 % от стоимости услуги, утвержденной директором по 

соответствующей программе для населения. 

6.6. Педагогическим работникам Колледжа платные образовательные услуги по 

профессиональному обучению по программам профессиональной подготовки, повышения 

квалификации и переподготовки по профессиям рабочих, должностям служащих могут 

предоставляться бесплатно или с частичной оплатой в зависимости от специфики 

программы, что фиксируется договором. 

7. Порядок оплаты по договору оказания платных образовательных услуг 
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7.1. Оплата за образовательные услуги производится за наличный расчет в кассу Колледжа. 

7.2.  При поступлении в Колледж по основным профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования физических лиц, затраты на обучение 

которых не предусмотрены государственным заданием осуществляется ежемесячно, 

производится в сроки, указанные в договоре на оказание платных образовательных услуг. 

7.3. По согласованию сторон могут быть изменены сроки оплаты. 

7.4. В случае отчисления Потребителя из Колледжа, остаток средств, не использованных за 

обучение, возвращаются Заказчику пропорционально не оказанным услугам. Фактические 

затраты рассчитываются на дату выпуска приказа об отчислении. 

7.5. В случае предоставления Потребителю академического отпуска предоплата, 

произведенная Заказчиком/Потребителем до академического отпуска и не израсходованного 

до его начала, засчитывается в стоимость обучения за учебный год, в котором будет учиться 

Потребитель после академического отпуска. 

7.6. Оплата образовательных услуг может производиться за счет средств материнского 

капитала в соответствии с законодательством РФ.  

7.7. При возникновении переплаты по договору переплата засчитывается в счет предстоящих 

платежей или возвращается по письменному заявлению Заказчика. 

8.  Права потребителя 

8.1. Студенты, обучающиеся на платной основе (Потребители), равны в правах и 

обязанностях со студентами, обучающимися за счет средств бюджета СПб, что закреплено 

законодательством Российской Федерации. 

8.2. Студенты, обучающиеся на платной основе, имеют право перевода и перехода на места, 

обеспеченные бюджетным финансированием. Перевод и переход осуществляется в 

соответствии с локальными актами Колледжа. 

 

9. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Потребителя 

9.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные 

договором. 

9.2. За неисполненное либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору обе стороны 

несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством РФ. 

9.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления 

от условий договора, потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг, 

расторгнуть договор. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением договора Исполнителем. 

9.4. По инициативе Колледжа договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующих случаях: 

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

дисциплинарного взыскания; 

 невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы (части 

программы) и выполнению учебного плана; 
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 установление нарушения порядка приема в Колледж, повлекшее по вине 

обучающегося, его незаконное зачисление в Колледж; 

 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

 

Разработал зам. директора по УПР Бушанова Л.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

Приложение 1  
к «Положению об оказании платных образовательных 

услуг в  СПб ГБПОУ «Колледж Пищевых технологий» 2016г. 

 
                                                                 (Заказчик заказывает образовательные услуги для себя ) 

 

 

ДОГОВОР N _____ _ 

об образовании на обучении по образовательным программам среднего 

профессионального образования (ППКРС, ППССЗ) 

 

г. Санкт-Петербург                                                                               «___» __________201__г.                                                                                                                                                                                                                          

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение 

«Колледж Пищевых технологий», осуществляющее образовательную деятельность на 

основании Лицензии 78 ЛО1 №0001036  от 30 мая 2014г. № 1014, выданной Комитетом по 

образованию Правительства Санкт-Петербурга (бессрочно), именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора Бадашкова Александра Александровича, действующего 

на основании Устава, утвержденного Комитетом по образованию распоряжением от 

03.09.2013г. №2016-р и   

 _____________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение), 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель  обязуется  предоставить  образовательную  услугу,  а Заказчик  обязуется 

оплатить обучение по образовательной программе 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

____ 
(наименование образовательной программы среднего профессионального образования, форма обучения, код) 

в пределах федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего 

профессионального образования  

_______________________________________________________________________________

__, в  соответствии с учебными планами и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания Договора составляет 

____________________________________________________. 

1.3. После  освоения Заказчиком образовательной программы и успешного прохождения    

государственной    итоговой    аттестации    ему    выдается документ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______ 

1.4.  Заказчику, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также Заказчику, освоившему часть 

образовательной программы и отчисленному из колледжа,  выдается справка об обучении 

или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому колледжем, (часть 

12 статьи 60  Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

II. Взаимодействие сторон  

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика; 
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2.1.2. Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Договора. 

2.3. Заказчику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 

34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". Заказчик также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

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

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем; 

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

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством   Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными  нормативными  актами  

Исполнителя  условия  приема,  в качестве обучающегося на первый курс дневного 

отделения Колледжа по программе ППКРС по профессии Повар, кондитер. 

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей"  и 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным 

планом, расписанием занятий Исполнителя; 

2.4.4. Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения; 

2.4.5. Принимать  от Заказчика плату за образовательные услуги; 

2.4.6. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья . 

2.5. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные 

услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными 

настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие 

такую оплату. 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок 

их оплаты  

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения  составляет 

_________________________________________________________________________ 

рублей. 

Увеличение стоимости 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. 

    3.2. Оплата производится за наличный расчет в кассу Колледжа 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173432/?dst=100477
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173432/?dst=100477
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_159448/#p67
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156123/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173432/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_159448/#p67
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_159448/#p67
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_______________________________________________________________________________

______ 
      период оплаты (ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной платежный период) и время оплаты 

 

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 Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных 

образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2013, N 34, ст. 4437). 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

 по инициативе Заказчика,  в том числе в случае перевода Заказчика для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

 по инициативе Исполнителя: в случае применения к Заказчику отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Заказчиком по 

профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в 

случае установления нарушения порядка приема в Колледж, повлекшего по вине 

Заказчика его незаконное зачисление в Колледж; 

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

случае ликвидации Исполнителя. 

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. 

V. Ответственность Исполнителя и Заказчика  

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

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

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в _____ срок недостатки образовательной услуги не устранены 

Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 

существенные отступления от условий Договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и 

(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало 

очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 

образовательной услуги; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_150870/?dst=100066
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5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

5.4.4. Расторгнуть Договор. 

VI. Срок действия Договора 

 

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

полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

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 от  даты издания приказа о зачислении Заказчика в 

образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении Заказчика из образовательной организации. 

7.4. Настоящий Договор составлен в 2 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. 

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 

 
Исполнитель: 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение «Колледж Пищевых 

технологий» 

190103 г. Санкт-Петербург, 

12-я Красноармейская ул., д.17, литер А;   

тел./факс- 295-54-01 

ИНН 7809028845, ОКПО- 022534119, 

ОКОГУ-23280 

ОГРН – 1027810272478 

КПП 783901001  

УФК Комитет финансов 

Санкт-Петербурга (СПб ГБПОУ «КПТ», 

Лицевой счет 0191045) Северо-Западное 

ГУ Банка России,г.Санкт-Петербург 

 

Директор СПб ГБПОУ «КПТ» 

____________ А.А. Бадашков                     

   м.п.             Дата __________201___г.                                          

 

Заказчик: 

 

ФИО  _______________________________________ 

Дата рождения _______________________________ 

Адрес места жительства _______________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Паспорт: серия, №, когда и кем выдан____________ 

_____________________________________________ 

Телефон_____________________________________ 

_____________________________________________ 

 (подпись, расшифровка подписи) 

 

 Дата __________201___г 
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Приложение 2  
к «Положению об оказании платных образовательных 

услуг в  СПб ГБПОУ «Колледж Пищевых технологий» 2016г. 

 

Договор № ________ 

 

об образовании на обучении по образовательным программам 

 среднего профессионального образования (ППКРС, ППССЗ) 

 

 

г. Санкт-Петербург                                                                               «___» __________201__г.   

                                                                                                                                                                                                                        

          Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение 

«Колледж Пищевых технологий», осуществляющее образовательную деятельность на 

основании Лицензии 78 ЛО01 №0001036 от 30 мая 2014г. № 1014, выданной Комитетом по 

образованию Правительства Санкт-Петербурга (бессрочно), , в лице директора Бадашкова 

Александра Александровича, действующего на основании Устава, утвержденного 

Комитетом по образованию распоряжением от 03.09.2013г. №2016-р, именуемый в 

дальнейшем Исполнитель», с одной стороны и 

____________________________________________ , именуемый в дальнейшем 

«Заказчик», и ______________________________________________________, именуемый 

в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, заключили Договор о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

 

1.1. Исполнитель  обязуется  предоставить  образовательную  услугу,  а Заказчик  обязуется 

оплатить обучение по образовательной программе 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

____ 
(наименование образовательной программы среднего профессионального образования, форма обучения, код) 

в пределах федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего 

профессионального образования  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

____, в  соответствии с учебными планами и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания Договора составляет 

____________________________________________________ 

1.3. После  освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения    

государственной    итоговой    аттестации    ему    выдается документ государственного 

образца –

________________________________________________________________________ 

1.4. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также освоившему часть образовательной 

программы и отчисленному из колледжа,  выдается справка об обучении или о периоде 

обучения по образцу колледжа (часть 12 статьи 60  Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

 

II. Взаимодействие сторон  

2.1. Исполнитель вправе: 
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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 в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

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

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем; 

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

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4. Исполнитель обязан: 

    2.4.1.     Зачислить     Обучающегося,    выполнившего    установленные 

законодательством   Российской   Федерации,   учредительными   документами, 

локальными  нормативными  актами  Исполнителя  условия  приема,  в качестве  студента 

колледжа на 1 курс.  

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей"  и Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным 

планом, расписанием занятий Исполнителя; 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения; 

2.4.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги; 

2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

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

здоровья. 

2.5. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, 

предусмотренными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

2.5.1. При поступлении Обучающегося в колледж, в процессе обучения своевременно 

представлять все необходимые документы. 

2.5.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на 

занятиях. Обеспечить посещение Обучающимся  занятий, согласно учебному расписанию. 

2.5.3..Проявлять уважение к педагогическому, инженерно-техническому, административно-

хозяйственному и иному персоналу Исполнителя. 

2.5.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся  имуществу Исполнителя,  в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.6. Обучающийся обязан: посещать занятия, указанные в учебном расписании, выполнять 

задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя, 
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Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину. 

 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок 

их оплаты  

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения  Обучающегося 

составляет _________________________________________________________________ 

рублей. 

Увеличение стоимости 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. 

3.2. Оплата производится за наличный расчет в кассу колледжа 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

____ 
      период оплаты (ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной платежный период) и время оплаты 

 

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 Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных 

образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 августа 2013 г. N 706.  

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

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

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

 по инициативе Исполнителя: в случае применения к Обучающемуся отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по 

профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в 

случае установления нарушения порядка приема в Колледж, повлекшего по вине 

Заказчика его незаконное зачисление в Колледж; 

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

случае ликвидации Исполнителя. 

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. 

 

V. Ответственность Исполнителя и Заказчика и Обучающегося 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

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

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_150870/?dst=100066
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5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в _____ срок недостатки образовательной услуги не устранены 

Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 

существенные отступления от условий Договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и 

(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало 

очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 

образовательной услуги; 

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

5.4.4. Расторгнуть Договор. 

 

VI. Срок действия Договора 

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

полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

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 от  даты издания приказа о зачислении Заказчика в 

образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении Заказчика из образовательной организации. 

7.4. Настоящий Договор составлен в 2 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. 

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

 VIII. Адреса и реквизиты Сторон 

 

Исполнитель: 

Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Колледж Пищевых 

технологий» 

190103 г. Санкт-Петербург, 

12-я Красноармейская ул., д.17, 

литер А;  тел./факс- 295-54-01 

ИНН 7809028845, КПП 

783901001, ОКПО- 022534119, 

ОКОГУ-23280, ОГРН – 

1027810272478 

УФК Комитет финансов Санкт-

Заказчик: 

ФИО  

_________________________ 

__________________________ 

Дата рождения ____________ 

Адрес места жительства 

__________________________ 

___________________________ 

Паспорт: серия, №, когда и кем 

выдан______________________ 

___________________________ 

Заказчик: 

ФИО  

_________________________ 

__________________________ 

Дата рождения ____________ 

Адрес места жительства 

__________________________ 

___________________________ 

Паспорт: серия, №, когда и кем 

выдан______________________ 

___________________________ 
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Петербурга (СПб ГБПОУ 

«КПТ», 

Лицевой счет 0191045) 

Северо-Западное ГУ Банка 

России,г.Санкт-Петербург 

 

Директор  

СПб ГБПОУ «КПТ» 

 

__________А.А. Бадашков   

 
 «__»__________________201_ 

г. 

   

___________________________ 

___________________________ 

Телефон:__________________ 

____________________________ 

____________________________ 

 (подпись, расшифровка подписи) 

«__»__________________201_ г. 

 

___________________________ 

___________________________ 

Телефон:__________________ 

____________________________ 

____________________________ 

 (подпись, расшифровка подписи) 

«__»__________________201_ г. 
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Исполнитель: 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение «Колледж 

Пищевых технологий» 

190103 г. Санкт-Петербург, 12-я Красноармейская ул., д.17, литер А;  тел./факс- 295-54-01 

ИНН 7809028845, КПП 783901001, ОКПО- 022534119, ОКОГУ-23280, ОГРН – 1027810272478 

УФК Комитет финансов Санкт-Петербурга (СПб ГБПОУ «КПТ», 

Лицевой счет 0191045) Северо-Западное ГУ Банка России,г.Санкт-Петербург 

 

Директор СПб ГБПОУ «КПТ» ______________________ А.А. Бадашков      

«__»__________________201_ г. 

 

Заказчик: 

ФИО  _______________________________________________________________________________ 

Дата рождения _______________________________________________________________________ 

Адрес места жительства _______________________________________________________________ 

Паспорт: серия, №, когда и кем выдан___________________________________________________ 

Телефон_____________________________________ 

_____________________________________________ 

 (подпись, расшифровка подписи) 

«__»__________________201_ г. 

 

Обучающийся: 

ФИО  _____________________________________________________________________________ 

Дата рождения _______________________________________________________________________ 

Адрес места жительства ______________________________________________________________ 

Паспорт: серия, №, когда и кем выдан__________________________________________________ 

Телефон_____________________________________ 

_____________________________________________ 

 (подпись, расшифровка подписи) 

«__»__________________201_ г.                
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Приложение 3  
к «Положению об оказании платных образовательных 

услуг в  СПб ГБПОУ «Колледж Пищевых технологий» 2016г. 

                                                            

                                                            (Форма договора -  краткосрочная подготовка:  

профессиональная подготовка по профессии рабочих, 

программы переподготовки рабочих, 

программа повышения квалификации рабочих 

 

ДОГОВОР N ______ 

на оказание платных образовательных услуг в сфере профессионального  

обучения 

 

г..Санкт-Петербург                                                                               «___» __________201__г.                                                                                                                                                                                                                          

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение 

«Колледж Пищевых технологий», осуществляющее образовательную деятельность на 

основании Лицензии 78 ЛО1 №0001036  от 30 мая 2014г. № 1014, выданной Комитетом по 

образованию Правительства Санкт-Петербурга (бессрочно), именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора Бадашкова Александра Александровича, 

действующего на основании Устава, утвержденного Комитетом по образованию 

распоряжением от 03.09.2013г. №2016-р и 

 _____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение), 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор (далее-Договор) о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

    1.1.  Исполнитель  обязуется  предоставить  образовательную  услугу,  а Заказчик  

обязуется оплатить обучение по образовательной программе 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной программы ) 

_____________________________________________________________________________ 
(форма обучения, код, наименование профессии, специальности  или направления подготовки). 

 1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на 

момент подписания Договора составляет ___________________. 

    1.3.  После  освоения Обучающимся образовательной программы и успешного 

прохождения     итоговой    аттестации    ему    выдается 

_____________________________________________________________________________. 
(документ об образовании и (или) о квалификации) 

 

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 в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации 

и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 

I настоящего Договора. 

2.3. Обучающийся также вправе: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_159448/#p67
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_159448/#p67
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2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 

организованных Исполнителем; 

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

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством   

Российской Федерации, учредительными документами, локальными  нормативными  

актами  Исполнителя  условия  приема,  в качестве обучающегося на курсах 

дополнительного образования. 

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите 

прав потребителей"  и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или 

образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и 

расписанием занятий Исполнителя; 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения; 

2.4.5. Принимать Заказчика плату за образовательные услуги; 

2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от 

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

здоровья . 

2.5. 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. 

 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок 

их оплаты  

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет __________ рублей. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 

Договора не допускается. 

    3.2. Оплата производится за наличный расчет в кассу Колледжа 

_____________________________________________________________________________ 
      период оплаты (ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной платежный период) и время оплаты 

 

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 Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания 

платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_159448/#p67
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156123/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173432/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_159448/#p67
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_159448/#p67
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_150870/?dst=100066
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Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2013, N 34, ст. 4437). 

4.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 

условии полного возмещения Обучающемуся убытков. 

4.5. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

V. Ответственность Исполнителя и Заказчика  

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную 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 полного исполнения Сторонами обязательств. 

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 издания приказа о зачислении Обучающегося в 

образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

7.3. Настоящий Договор составлен в 2 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. 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 
Исполнитель: 

Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Колледж Пищевых технологий» 
190103 г. Санкт-Петербург, 

12-я Красноармейская ул., д.17, литер А;   

тел./факс- 295-54-01 

ИНН 7809028845, ОКПО- 022534119, 

ОКОГУ-23280 

ОГРН – 1027810272478 

КПП 783901001  

УФК Комитет финансов 

Санкт-Петербурга (СПб ГБПОУ «КПТ», 

Лицевой счет 0191045) Северо-Западное 

ГУ Банка России,г.Санкт-Петербург 

 

Директор СПб ГБПОУ «КПТ» 

____________ А.А. Бадашков                     

   м.п.                                                       

 

Заказчик: 

 

ФИО  _______________________________________ 

Дата рождения _______________________________ 

Адрес места жительства _______________________ 

Паспорт: серия, №, когда и кем выдан____________ 

_____________________________________________ 

Телефон_____________________________________ 

_____________________________________________ 

 (подпись, расшифровка подписи) 
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Приложение 4 
к «Положению об оказании платных образовательных 

услуг в  СПб ГБПОУ «Колледж Пищевых технологий» 2016г. 

 

 

Перечень документов по оказанию платных образовательных услуг  в  

СПБ ГБПОУ «Колледж Пищевых технологий» 

№п/п Наименование документов Примечание 

1. Устав образовательного учреждения  

2. Лицензия на образовательную деятельность бессрочно 

3. Акт приемки колледжа на текущий год  

4. Приказы директора по основной деятельности  

5. «Положению о правилах  оказания платных 

образовательных услуг   в СПб ГБПОУ «Колледж 

Пищевых технологий»(с Приложениями 1,2.3,4) 

Утв. Приказ №243-а 

от 27.09.2013г. 

6. Приказы по учебной деятельности  

7.  Книга приказов (обучающимся)  

8  Поименная книга (обучающихся)  

9. Книга регистрации приказов  

10. Учебные программы  

11. Договоры и заявления на оказание платных 

образовательных услуг  

 

12. Расписания  занятий  

13. Журналы  проведения учебных занятий  

14. Протоколы итоговой аттестации (квалификационные 

экзамены) 

 

15. Копии выданных документов (свидетельств)  

16. Личные дела , обучающихся по программам  ППКРС и 

ППССЗ       СПО 

 

17. Книга выдачи дипломов, свидетельств о квалификации  

 

 

 

 

           

 

 

 


