
ГОУ СПО ЯО "Переславский кинофотохимический колледж" 

ДОГОВОР №011/13-З 

на оказание платных образовательных услуг 

Департамент образования Ярославской области 

свидетельство о государственной аккредитации от 22 мая 2012г.,приложение №1 к свидетельству о 

государственной аккредитации от 22 мая 2012г. Регистрационный номер №02-12-77 серия ОП № 

024294;Лицензия  №107/13 от 28 марта 2013г. на осуществление образовательной деятельности, 

Приложение №1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 28 марта 2013г.  

№ 107/13  

г. Переславль-Залесский                                                                      06«сентября»2013г. 

 

 Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования                            

ЯО Переславский кинофотохимический колледж, в лице директора Лепихина Николая Ивановича, 

(далее Исполнитель) с одной стороны и Фошиной  Натальей Викторовной (паспорт серия 7800 

номер 111347, выдан ПЕРЕСЛАВСКИМ ГОВД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 03.06.2000Г.) 

(Ф.И.О. или наименование Заказчика ) 

(далее Заказчик), и Фошиным Виктором Алексеевичем (ПАСПОРТ СЕРИЯ 7809 номер 770083) 

ОТДЕЛЕНИЕМ УФМС РОССИИ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ В Г. ПЕРЕСЛАВЛЕ-

ЗАЛЕССКОМ И ПЕРЕСЛАВСКОМ РАЙОНЕ 04.02.2010г. 

      (Ф.И.О. Потребителя) 

(далее Потребитель) с другой стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 Исполнитель оказывает потребителю образовательные услуги  в форме заочного обучения 

по специальности «право и организация социального обеспечения», а Заказчик оплачивает 

оказанные Исполнителем услуги. 

   После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации ему выдается диплом государственного образца либо 

документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае отчисления 

Потребителя из колледжа до завершения им обучения в полном объеме. 

Нормативный срок обучения по данной образовательной программе  в соответствии с 

образовательным стандартом по данной специальности составляет ___________________________. 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

 2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

Потребителя, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, 

предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными 

актами Исполнителя. 

 2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора, а также образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее 

развития. 

 2.3. Потребитель вправе: 

 обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в 

образовательном учреждении; 

 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, а также о 

критериях этой оценки; 

 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

 пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную 

программу, на основании отдельно заключенного договора; 

 

 

 

 



3.Обязанности Исполнителя 

 Исполнитель обязан: 

 3.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом и иными локальными 

нормативными актами Исполнителя условия приема, в ГОУ СПО ЯО Переславский 

кинофотохимический колледж. 

 3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 

настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, 

разрабатываемым Исполнителем, соответствующему государственному стандарту. 

 3.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной 

программы. 

 3.4. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психического 

насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

 3.5. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам. 

 3.6. Обеспечить предоставление мест практики. 

 

4. Обязанности Заказчика 

 4.1. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы. 

 4.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

 4.3. Проявлять уважение к учебно-педагогическому, инженерно-техническому, 

административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 

 4.4. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

 4.5. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.  
4.6. Соблюдать запрет курения табака на территориях и в помещениях Колледжа установленный в 

целях  предотвращения  воздействия  окружающего  табачного  дыма  на здоровье человека согласно 

положениям, закрепленным в ФЗ от 23.02.2013г. №15-ФЗ « Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». 

 

 

5. Обязанности Потребителя 

 5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

 5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками 

Исполнителя. 

 5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, 

в частности, проявлять уважение к учебно-педагогическому, инженерно-техническому, 

административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и 

другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 
5.4. Соблюдать запрет курения табака на территориях и в помещениях Колледжа установленный в 

целях  предотвращения  воздействия  окружающего  табачного  дыма  на здоровье человека согласно 

положениям, закрепленным в ФЗ от 23.02.2013г. №15-ФЗ « Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». 

6. Оплата услуг 

 6.1. Заказчик за счет материнского (семейного) капитала серия МК-I  №0071590 (выдан на 

основании решения УПФР В Г. ПЕРЕСЛАВЛЕ-ЗАЛЕССКОМ И ПЕРЕС. МР.ЯР.ОБ от 02.05.2007г. 

№19 дата выдачи 25.05.2007г.) оплачивает услуги, предусмотренные настоящим Договором, в 

сумме: 

Восемнадцать тысяч (18000)____________________________рублей за_2013__ >>_2014____уч. год. 

____________________________________________________ рублей за_______ >>_______ уч. год. 

____________________________________________________ рублей за_______ >>_______ уч. год. 

____________________________________________________ рублей за_______ >>_______ уч. год. 

 6.2. Денежные средства, указанные в п. 6.1. настоящего Договора, перечисляются на 

расчетный счет Исполнителя. Услуги банка не включаются в оплату за обучение и оплачиваются 

Заказчиком сверх суммы, указанной в п. 6.1. настоящего Договора. 



 6.3. Сроки оплаты за обучение: 

- новый набор – 50 % от годовой стоимости обучения до выхода приказа о зачислении; 

 - ежемесячно в течение 10 учебных месяцев; 

- заочники – 50 % от годовой стоимости обучения до 15 ноября, 50 % от годовой стоимости 

обучения до начала сессии. 

 6.3.1. Оплата за семестр (за 5 месяцев учебы) должна быть произведена Заказчиком до 

начала экзаменационной сессии, практики, сдачи государственных экзаменов, в противном случае 

Потребитель не допускается к сдаче экзаменационной сессии, прохождению практики, сдаче 

государственных экзаменов до погашения Заказчиком установленной суммы. 

 6.3.2. Потребитель обязан оплатить обучение на дату приказа об отчислении. 

 6.4. Исполнитель оставляет за собой право изменить сумму в п. 6.1. настоящего Договора в 

связи с официальным изменением минимального размера оплаты труда, корректировать стоимость 

с учетом официального роста инфляции, ростом дополнительных затрат на обучение, и 

потребительских цен. 

 6.5. В случае отчисления Заказчика, перечисленные средства в размере фактически 

понесенных Исполнителем расходов не возвращаются.  

 6.6. Оплата обучения производится по безналичной форме через Переславское отделение 

7443 Сбербанка РФ, Заказчик оплачивает услуги банка, которые не включены в стоимость 

обучения. Оплата может производиться через другие банки РФ. 

 6.7. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком предоставлением платежного документа. 

 

7. Основания изменения и расторжения договора 

 7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 7.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.. 

 7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. Потребитель вправе в любое время расторгнуть настоящий 

Договор только с письменного согласия Заказчика при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов. 

 7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору лишь при 

условии полного возмещения Заказчику убытков. 

 

8. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон 

Исполнитель Заказчик Потребитель 

ГОУ СПО ЯО "Переславский 

кинофотохимический колледж" 

152020, Ярославская обл., 

г. Переславль-Залесский, 

пос. Кр. Химик дом 1, Департамент 

финансов ЯО (ГОУ СПО ЯО 

Переславский кинофотохимический 

колледж л/с 903062226) ОГРН 

1027601054909  ИНН 7608000053 

КПП 760801001 ГРКЦ ГУ Банка 

России по Ярославской области, г. 

Ярославль БИК 047888001 Сч. 

40601810378883000001 

КБК 00000000000000000130                                                       

ОКАТО 78405000000. 

______________________________ 

(подпись) 

Фошина Наталья Викторовна 

(Ф.И.О. полное наименование) 

Г. Переславль-Залесский, 

ярославская область, ул. 

Свободы,д.58, кв.6. 

(адрес места жительства/ 

юридический адрес) 

 

7800 111347, выдан 

Переславским ГОВД 

Ярославской области,03.06. 

2000г., кп. 762-008. 

(паспортные 

данные/банковские реквизиты) 

 

___________________________ 

(подпись) 

Фошин Виктор Алексеевич 

(Ф.И.О.полное наименование) 

г. Переславль-Залесский, 

Ярославскская область,  

ул. Свободы, д.58., кв.6. 

(адрес места жительства 

юридический адрес) 

 

7809 770083, выдан 

 ОТДЕЛЕНИЕМ УФМС  

РОССИИ ПО  

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ В  

г. ПЕРЕСЛАВЛЕ-ЗАЛЕССКОМ   

И  ПЕРЕСЛАВСКОМ РАЙОНЕ 

04.02.2010г. 

(паспортные данные/банковские 

реквизиты) 

 

____________________________ 

(подпись) 



 


