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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Гражданским Кодексом РФ, Законом Российской Федерации 

«О защите прав потребителей», Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 

2013 года № 706  «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» с изменениями 

и дополнениями, Уставом Колледжа, другими нормативно-правовыми актами с целью определения 

порядка и условий оказания платных образовательных услуг в сфере среднего профессионального об-

разования. 

1.2. Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Ульяновский строительный колледж» (далее — Колледж) осуществляет образовательную деятель-

ность в соответствии с действующей лицензией на право осуществления образовательной деятельно-

сти, выданной соответствующим органом. 

1.3. Платная образовательная деятельность Колледжа включает следующие виды услуг:  

1.3.1. Обучение по образовательным программам среднего профессионального образования ба-

зового и углубленного уровня сверх контрольных цифр по приему студентов, устанавливаемых Учре-

дителем и финансируемых за счет средств областного бюджета, по специальностям в соответствии с 

действующей лицензией.  

1.3.2. Обучение по программам профессиональной подготовки: 

 - профессиональная подготовка и переподготовка  квалифицированных работников, служащих 

и специалистов среднего звена;  

- курсы по подготовке к поступлению в средние профессиональные учебные заведения;  

- обучение по дополнительным образовательным программам. 

1.3.3. Предоставление платных дополнительных образовательных услуг в соответствии с дей-

ствующей лицензией.  

1.3.4. Организация и проведение по договорам с физическими и юридическими лицами семина-

ров по направлениям подготовки Колледжа.  

1.4. Обучение в Колледже на платной основе осуществляется по очной форме обучения, заоч-

ной форме обучения, форме экстернат на основании договоров.  

1.5. Договор заключается сторонами в установленном в Колледже порядке с гражданами и 

юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами, лицами без гражданства, иностран-

ными юридическими лицами. Договор от имени Колледжа подписывается директором или уполномо-

ченным им лицом. Форма договора на обучение устанавливается приказом директора Колледжа. В до-

говор по соглашению сторон или в соответствии с действующим законодательством могут вноситься 

изменения и дополнения. Договор со студентом, не достигшим совершеннолетия, заключается с уча-

стием родителей (законных представителей). 

1.6. Договор заключается в письменной форме и должен содержать следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - юридическо-

го лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - индивидуального предпринимателя; 

б) место нахождения или место жительства исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, рекви-

зиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон (указы-

вается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося за-

казчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование лицен-

зирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 

программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им со-
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ответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных образова-

тельных услуг. 

1.7. Договор составляется в двух экземплярах (на русском языке), один из которых находится у 

Колледжа, другой — заказчика (студента, самостоятельно оплачивающего обучение, родителя, закон-

ного представителя, юридического лица, направившего гражданина на обучение). 

1.8. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на 

получение образования определенного уровня и направленности и подавших заявление о приеме на 

обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий 

по сравнению с условиями, установленными законодательством Российской Федерации об образова-

нии. Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень 

предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

1.9. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Ин-

тернет" на дату заключения договора 

1.10. На оказание образовательных услуг, предусмотренных договором, может быть составлена 

смета. 

1.11. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется по соглашению 

между сторонами. 

1.12. Колледж обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять заказчику 

достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечиваю-

щую возможность их правильного выбора. 

1.13. Колледж обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о предоставле-

нии платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом №273-ФЗ "Об образовании в Рос-

сийской Федерации". 

2. Правила обучения на договорной (платной) основе 

2.1. Студенты обязаны соблюдать требования Устава Колледжа, Правил внутреннего распоряд-

ка Колледжа, Правил проживания в общежитии Колледжа, настоящего Положения, иные локальные 

нормативные акты Колледжа. 

2.2. Зачисление (перевод, восстановление) граждан в Колледж осуществляется приказом дирек-

тора Колледжа в порядке и на условиях, установленных в отношении соответствующей образователь-

ной программы, только после оплаты обучения за период, установленный в договоре. 

2.3. Студенты, обучающиеся на платной основе, имеют право: 

- пользоваться учебными аудиториями, библиотекой, спортивными и культурными комплекса-

ми и другим имуществом Колледжа, необходимым для осуществления образовательного во время за-

нятий, предусмотренных расписанием. 

- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и других мероприятиях, орга-

низуемых Колледжем. 

2.4. Допуск к занятиям в каждом периоде обучения возможен лишь при условии оплаты обуче-

ния за соответствующий период обучения в полном объеме. 

2.5. Переход студента с платного обучения может быть осуществлен при наличии вакантных 

мест по соответствующей специальности (направлению), на соответствующем курсе в строго индиви-

дуальном порядке по представлению заведующего отделением приказом директора Колледжа. 

2.6. Оплата сдачи академической задолженности или разницы в учебном плане при восстанов-

лении или переводе обучающегося из других учебных заведений осуществляется по индивидуальной 

смете на основании дополнительного соглашения к договору. 

2.7. Студенту, прошедшему полный курс обучения, успешно освоившему образовательную 

программу и выдержавшему итоговую аттестацию, выдается соответствующий документ об образова-

нии установленного образца. 

3. Порядок оплаты 

3.1. Размер платы за обучение устанавливается в рублях и определяется с учетом полного воз-

мещения затрат на обеспечение учебного процесса и принципов самоокупаемости. 

3.2. В стоимость образовательных услуг включается: 
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- подготовка помещений к новому учебному году; 

- оплата труда работников Колледжа и начисления на оплату труда; 

- коммунальные платежи; 

- расходы по приобретению книгоиздательской продукции и содержания библиотеки; 

- материалы и оборудования для учебного процесса и содержания персонала Колледжа; 

- материалы и оборудования для содержания учебного здания и общежития Колледжа; 

- расходы на капитальный  и текущий ремонт учебного здания и общежития; 

- услуги сторонних организаций; 

- командировочные расходы; 

- расходы по проведению практики; 

- прочие расходы. 

3.3. Размер внесению платы за обучение, устанавливается приказом Директора Колледжа на 

очередной календарный год и фиксируется в договоре. Сроки внесения платы за обучение устанавли-

ваются в соответствии с заключенным договором. 

3.4. Оплата может производиться в соответствии с условиями договора единовременно за ка-

лендарный год или по полугодиям. 

3.5. К каждому последующему периоду обучения заключается дополнительное соглашение к 

договору. 

3.6. В зависимости от индивидуальных особенностей обучения (предоставление студенту инди-

видуального порядка ликвидации академической задолженности, проведение различных видов прак-

тик и иные специальные случаи) по решению учебной части может составляться дополнительная сме-

та, подлежащая оплате заказчиком в соответствии с условиями договора. 

3.7. В случае если студент, по неуважительной причине не был допущен к итоговой государ-

ственной аттестации знаний (к отдельным ее видам) или получил на итоговой государственной атте-

стации знаний (на отдельных ее видах) неудовлетворительную оценку, он вправе пройти последнюю 

(отдельные ее виды) в соответствии с установленным порядком и отдельным договором. 

3.8. Обязанности заказчика (студента, самостоятельно оплачивающего обучение, родителя, за-

конного представителя, юридического лица, направившего гражданина на обучение)  по оплате обра-

зовательных услуг каждого периода обучения считаются исполненными в момент поступления денеж-

ных средств на счет Колледжа. Образовательные услуги считаются оплаченными полностью при по-

ступлении денежных средств за последний период обучения. 

3.9. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, уведомив 

директора Колледжа о своем намерении в письменном виде в соответствии с заключенным договором. 

3.10. При расторжении договора вследствие одностороннего отказа Заказчика от его исполне-

ния, последний вправе требовать возвращения уплаченной им за обучение денежной суммы за выче-

том понесенных Колледжем расходов по организации и проведению учебного процесса в том периоде, 

за который была произведена оплата до даты приказа о расторжении договора. 

3.11. В случаях, если денежные средства за определенный период обучения внесены в кассу 

или на счет Колледжа, а студент не приступил к занятиям в течении всего оплаченного периода в связи 

с болезнью, подтвержденной медицинскими документами, студент вправе продолжить обучение с 

начала соответствующего иного периода. В этом случае заказчик (студент, самостоятельно оплачива-

ющего обучение, родитель, законный представитель, юридическое лицо, направившее гражданина на 

обучение) обязан выплатить разницу между фактически уплаченной им денежной суммой и стоимо-

стью обучения, установленной на соответствующий период приказом директора Колледжа. 

3.12. Колледж вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом 

покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств ис-

полнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных по-

жертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения 

стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и дово-

дятся до сведения заказчика и (или) обучающегося. 

3.13. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не до-

пускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, преду-

смотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 
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4. Ответственность колледжа, заказчика 

4.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и 

заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Феде-

рации. 

4.2.. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не 

в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной про-

граммы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных обра-

зовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

18. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устра-

нены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступ-

ления от условий договора. 

4.3.. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала 

и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания 

платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало 

очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к 

оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и по-

требовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

4.4.. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в свя-

зи с недостатками платных образовательных услуг. 

4.5. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисципли-

нарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части обра-

зовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной про-

граммы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образователь-

ных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 
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Приложение А. 

ДОГОВОР № ______ 

об образовании на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования 

 

г. Ульяновск                                                                                   "_____" _____________ 20____ г. 

 

 Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Ульяновский строительный колледж» (далее – Исполнитель) на основании лицензии (серия РО 

№044901 рег.№1621 от 25.04.2012г, выданной Комитетом по надзору и контролю в сфере образования 

Ульяновской  области) и свидетельства о государственной аккредитации (серия ОП №022408 

рег.№1981 от 04.06.2012г, выданной Комитетом по надзору и контролю в сфере образования Ульянов-

ской области) в лице директора колледжа Ямбаева Рустяма Рахибовича, действующего на основании 

Устава, с одной стороны, 

______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
                                                                                                          (фамилия, имя, отчество представителя Заказчика)

 

и ________________________________________________________________________________________                                          
                                  (фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение именуемый  в  дальнейшем  "Обучающийся") 

 

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

1. Предмет Договора        

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

(ненужное  вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по образовательной  програм-

ме______________________________________________________ 
                                      (наименование образовательной программы среднего    профессионального) 

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

в пределах федерального  государственного  образовательного  стандарта  или образовательного  стан-

дарта   в  соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными про-

граммами Исполнителя. 

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

ния Договора составляет _______________________________________. 

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

составляет __________________________________________________________. 
(количество месяцев, лет) 

    1.3.  После  освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения    госу-

дарственной итоговой аттестации ему выдается ___________________________________________  

_____________________________________________________________________________________ 
(документ об образовании и (или) о квалификации) 

 

 

2. 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 соответ-

ствии 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 обеспече-

ния 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. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Обучающийся также вправе: 
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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 Ис-

полнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

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

но-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   Россий-

ской   Федерации,   учредительными   документами, локальными  нормативными  актами  Исполнителя  

условия приема, в качестве ______________________________________________________________________; 
                                                                                                                                                        (категория Обучающегося) 

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

вательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 

февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмот-

ренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с феде-

ральным 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 усло-

вия ее освоения; 

2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги; 

2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физи-

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

2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые 

Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и по-

рядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтвер-

ждающие такую оплату. 

3. 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 допуска-

ется, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмот-

ренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плано-

вый период. 

3.2. Оплата производится по полугодиям, срок оплаты:  

       - за 1 полугодие  до  1 февраля  текущего года.  

       - за 2 полугодие  до 1 сентября текущего года.  
 

4. Порядок изменения и расторжения Договора 

4.1.Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сто-

рон 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 по-

рядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 34, ст. 4437). 
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  4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образова-

тельной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятна-

дцати лет, 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 образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное 

зачисление в образовательную организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполни-

теля. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Обучающемуся убытков. 

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Ис-

полнителю фактически понесенных им расходов. 

5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

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

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим До-

говором. 

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

ме, 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 убыт-

ков, если в недельный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик 

также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток ока-

занной 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 ока-

зана 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. 

6. Срок действия Договора 

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

исполнения Сторонами обязательств. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Исполнитель в праве снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Обуча-

ющемуся, достигнувшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в 

социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги 

устанавливаются локальными нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Обучающе-

гося. 

7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на офи-

циальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 
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7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается про-

межуток времени с даты издания приказа, о зачислении Обучающегося в образовательную организа-

цию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образователь-

ной организации. 

7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все эк-

земпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора мо-

гут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями 

Сторон. 

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
8. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

8.1. Исполнитель: 

Областное государственное бюджетное професси-

ональное образовательное учреждение «Ульянов-

ский строительный  колледж» 

432027, г.Ульяновск, ул. Л. Шевцовой, д.57  

Тел./факс (8422) 43-09-48  

ИНН/КПП 7325001930 / 732501001 

Министерство финансов Ульяновской области            

(ОГБПОУ УСК л/с 20273136834) 

р/с 40601810573084000001 

в Отделении Ульяновск г.Ульяновск  

БИК 047308001 

КБК 27330201020020000130 

(БК/20273136834/0 130 0 2: (Сумма платежа) 

Оплата за обучение, Ф.И. О. обучающегося,  

 8.2. Заказчик: 

____________________________________________ 

____________________________________________
                                  

(Ф.И.О. /полное наименование организации) 

__________________________________________ 

____________________________________________ 
(адрес 

места жительства/юридический адрес)
 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

__________________________________________ 
(паспортные данные/банковские реквизиты) 

__________________________________________ 

_____________________ / ______________________/ 
                подпись

 

 

Директор колледжа 

 

________________________ /Р.Р. Ямбаев/ 

               М.П. 

  
8.3. Потребитель:

 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
(Ф.И.О) 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
(адрес места жительства) 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
(паспортные данные) 

____________________________________________ 

 

 

________________________ / _________________/ 
                                    подпись 

 

  


