
Договор 
на оказание платных образовательных услуг 

в сфере профессионального образования 

г.Гусь-Хрустальный от « » г. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Владимирской 
области «Гусевский стекольный колледж», именуемое в дальнейшем Исполнитель, лице директора 
Капустина Н.И., действующего на основании Устава и лицензии на образовательную деятельность № 
3741 от 14.08.2015г., выданной Департаментом образования администрации Владимирской области 
(бессрочно), с одной стороны, и 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего) 
проживающ по адресу: 

паспорт серия номер ,выдан 
« » г. именуе в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1 .Подготовка специалиста 
/Ф.И.О. студента полностью/ 

проживающего по адресу: 

паспорт серия номер выдан 
« » г. в ГБПОУ ВО «ГСК» на договорной основе очной 
формы обучения по специальности среднего профессионального образования 
« . » 
нормативным сроком обучения с по . 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Стороны имеют права, предусмотренные действующим законодательством об образовании. 
2.2. Исполнитель обязуется: 
-обеспечить условия для освоения студентом основной образовательной программы по выбранной 
специальности в соответствии с Ф Г О С СПО, 
-обеспечить условия для приобретения общих и профессиональных компетенций, определенных 
квалификационной характеристикой специальности; 
- по окончании обучения выдать диплом установленного образца. 
2.3. Студент обязуется: 
-выполнять Уставные требования ГБПОУ ВО «ГСК», 
-соблюдать Правила внутреннего распорядка ГБПОУ ВО «ГСК» и Правила проживания в 
общежитии, 
-освоить образовательную программу и овладеть всеми навыками профессиональной деятельности. 
2.4.Заказчик обязуется: 
-своевременно производить оплату за обучение, 
-в случае причинения студентом ущерба имуществу ГБПОУ ВО «ГСК», возместить причиненный 
ущерб в полном объеме. 
2.5. Стороны несут иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством об 
образовании. 



З.Условия оплаты 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за нормативный период обучения составляет 
рублей. 

Стоимость платных образовательных услуг является фиксированной на весь период обучения. 
Размер оплаты за обучение в месяц составляет 2500 рублей. 
3.2. Сумма стоимости обучения вносится на расчетный счет или в кассу ГБПОУ ВО «ГСК» не позднее 
10 числа текущего месяца. 
3.3. Квитанции об оплате сохраняются на весь период обучения и служат доказательством оплаты 
стоимости договора. 
3.4.В случае отчисления студента до окончания срока обучения, независимо от причины отчисления, 
внесенная плата за оказанные услуги не возвращается. 
3.5.Увеличение стоимости платных образовательных услуг допускается не чаще 1 раза в год на 
уровень инфляции, предусмотренный федеральным бюджетом на очередной финансовый год. 

4.Ответственность сторон 

4.1. При непосещении студентом более 10% занятий, ГБПОУ ВО «ГСК» освобождается от 
ответственности за качество подготовки специалиста. 
4.2. В остальных случаях стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее 
выполнение условий договора в соответствии с действующим законодательством. 

5. Основания расторжения договора 

5.1. Договор подлежит расторжению в следующих случаях: 
по инициативе обучающегося или его родителей (законных представителей 
несовершеннолетнего обучающегося ; 
по инициативе Исполнителя в случае применения к обучающемуся отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания по основаниям, предусмотренным Правилами внутреннего 
распорядка Г Б П О У ВО «ГСК»; 
по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон; 
в случае не внесения оплаты стоимости обучения в течение двух месяцев подряд. 

6. Юридические адреса сторон 

ГБПОУ ВО «ГСК» 
Владимирская область 
г .Гусь-Хрустальный 
ул. Писарева д. 17 
Т:849241 2-84-00 
Директор ГБПОУ ВО «ГСК» 

Родители студента 

подпись 
Т: 

Студент 

Ф.И.О. 

Н.И.Капустин подпись 
Т: 

Ф.И.О. 


