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ДОГОВОР №____ 

ОБ ОБРАЗОВАНИИ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
г. Санкт-Петербург                                                                                                     «__» _____________ 20     г. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Высшая банковская школа» (ГБУ «Высшая банковская школа»), 

зарегистрированное Регистрационной палатой Администрации Санкт-Петербурга 04 сентября 1996 

года за номером 34147, внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 29 декабря 2002 

года за основным государственным регистрационным номером (ОГРН)1027802518996, ИНН 

7804023441, осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии 78 ЛО1 № 

0000929, выданной Правительством Санкт-Петербурга Комитетом по образованию 

(регистрационный № 0909 от 15 апреля 2014 г., бессрочно), в лице директора Златина Никиты 

Андреевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,  

и _____________________________________________________________________________________, 
(заполняется, если Заказчик является физическим лицом - фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя/фамилия, имя, отчество законного представителя  

несовершеннолетнего Студента – родителя, усыновителя или попечителя/наименование юридического лица) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________________________ 

______________________________________________________________________________________, 
(заполняется, если Заказчик является юридическим лицом - наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика / фамилия, имя, отчество (при 

наличии) законного представителя несовершеннолетнего Студента – родитель, усыновитель или попечитель) 

действующего на основании _____________________________________________________________ 
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика/паспортные данные законного представителя 

несовершеннолетнего Студента – родителя/паспортные данные законного представителя несовершеннолетнего Студента - 

усыновителя или попечителя, а также документы, подтверждающие статус представителя в качестве усыновителя или попечителя) 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

и _____________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) Студента) 

_______________________________________________________________________________________ 

именуемый(ая) в дальнейшем «Студент», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 

Договор об оказании платной образовательной услуги (далее - Договор) о нижеследующем: 

 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить платную образовательную услугу, а Студент/Заказчик 

(ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить образовательную услугу - обучение по образовательной 

программе подготовки специалиста среднего звена по специальности ___________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

в очной форме обучения в пределах федерального государственного образовательного стандарта или 

федеральных государственных требований (далее - ФГОС СПО) в соответствии с учебными планами 

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

1.2. Срок освоения образовательной программы, указанной в п. 1.1. Договора, 

(продолжительность обучения) Студентом, имеющим ________________________________________,  
                                                                                                             (уровень образования Студента) 

на момент подписания Договора в соответствии с ФГОС СПО, составляет ____ год ______месяцев с 

«__» _____________ 20     г. по «__» _____________ 20     г. 

1.3. После освоения Студентом образовательной программы, указанной в п. 1.1. Договора, и 

успешного прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается диплом о среднем 

профессиональном образовании с присвоением квалификации «______________________________ 

_____________________________________», либо справка о результатах обучения в случае 

отчисления Студента из ГБУ «Высшая банковская школа» до завершения им обучения в полном 

объеме. 
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II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Студента; 

2.1.2. Применять к Студенту меры поощрения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

2.1.3. За неисполнение или нарушение Студентом Устава Исполнителя, Правил внутреннего 

распорядка для студентов Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Высшая банковская школа», Положения о контрольно-пропускном 

режиме в Санкт-Петербургском государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении «Высшая банковская школа» (ГБУ «Высшая банковская школа»), правил пожарной 

безопасности, правил охраны труда при проведении учебных занятий, занятий в физкультурном и 

тренажерном залах, работе на ПЭВМ, массовых мероприятий и иных локальных нормативных актов 

по вопросам организации проведении и осуществления образовательной деятельности Исполнителем 

к Студенту могут быть применены меры дисциплинарного взыскания – замечание, выговор, 

отчисление из ГБУ «Высшая банковская школа». 

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

обеспечения надлежащего предоставления платной образовательной услуги, предусмотренной 

разделом I настоящего Договора. 

2.3. Студенту предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления платной образовательной услуги, предусмотренной разделом I 

настоящего Договора; 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы, в том числе учебными 

аудиториями, библиотекой и спортивными залами; 

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; 

2.3.5. Возобновить обучение после отчисления на основании заявления и вновь заключенного 

договора на оказание платной образовательной услуги; 

2.3.6. Получать без дополнительной оплаты консультации по вопросам теоретического 

обучения и практики. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Зачислить Студента на ____ курс по специальности ________________________________ 

______________________________________________, выдать студенту студенческий билет, 

зачетную книжку; 

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

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации 

от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление платной образовательной услуги, 

предусмотренной разделом I настоящего Договора. Платная образовательная услуга оказывается в 

соответствии с ФГОС СПО, учебными планами Исполнителя, в том числе индивидуальными, и 

образовательными программами Исполнителя; 
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2.4.4. Обеспечить Студенту качество учебного процесса и уровень образовательной услуги в 

соответствии с ФГОС по соответствующей специальности; 

2.4.5. Обеспечить возможность ознакомления Студента с Уставом ГБУ «Высшая банковская 

школа», локальными актами, которые затрагивают права и обязанности Сторон настоящего 

Договора; 

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

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

2.4.7. Обеспечить свободный доступ к пользованию библиотекой ГБУ «Высшая банковская 

школа» в учебное время. 

2.5. Студент обязан: 

2.5.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, в том числе посещать 

предусмотренные учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к 

занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной 

программы; 

2.5.2. Выполнять требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка для 

студентов Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Высшая банковская школа», Положения о контрольно-пропускном 

режиме в Санкт-Петербургском государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении «Высшая банковская школа» (ГБУ «Высшая банковская школа»), правил пожарной 

безопасности, правил охраны труда при проведении учебных занятий, занятий в физкультурном и 

тренажерном залах, работе на ПЭВМ, массовых мероприятий и иных локальных нормативных актов 

по вопросам организации проведении и осуществления образовательной деятельности; 

2.5.3. Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

2.5.4. Уважать честь и достоинство других студентов и работников Исполнителя, не создавать 

препятствий для получения образования другими студентами; 

2.5.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

2.6. Заказчик/Студент обязан: 

2.6.1. Своевременно вносить плату за предоставляемую платную образовательную услугу, 

указанную в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенном в разделе III 

настоящего Договора, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату; 

2.6.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении персональных данных; 

2.6.3. Не претендовать на выплату стипендии и других форм социальных гарантий для 

Студента. 

2.7. Исполнитель не принимает на себя обязательства по материальному обеспечению 

Студента, по страхованию жизни Студента и его личного имущества, по медицинскому 

страхованию, по оплате проезда Студента во всех случаях, по оплате расходов, связанных с 

нарушением Студентом действующего законодательства Российской Федерации. 

 

III. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

 

3.1. Полная стоимость образовательной услуги за весь период обучения Студента составляет 

____________________________________________________________________ рублей ____ копеек. 

3.2. Стоимость образовательной услуги на 1 (Один) учебный год составляет 

____________________________________________________________________ рублей ____ копеек.. 

3.3. Заказчик/Студент (ненужное вычеркнуть) оплачивает образовательную услугу, 

предусмотренную разделом I настоящего Договора, и предоставляет Исполнителю платежные 

документы, подтверждающие такую оплату, в следующие сроки:  

- до 30 августа текущего учебного года - 20% от стоимости обучения в текущем учебном году; 
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- до 05 ноября текущего учебного года - 10% от стоимости обучения в текущем учебном году; 

- до 05 декабря текущего учебного года - 10% от стоимости обучения в текущем учебном году; 

- до 10 января текущего учебного года - 10% от стоимости обучения в текущем учебном году; 

- до 05 февраля текущего учебного года - 10% от стоимости обучения в текущем учебном году; 

- до 05 марта текущего учебного года - 10% от стоимости обучения в текущем учебном году; 

- до 05 апреля текущего учебного года - 10% от стоимости обучения в текущем учебном году; 

- до 05 мая текущего учебного года - 10% от стоимости обучения в текущем учебном году; 

- до 05 июня текущего учебного года - 10% от стоимости обучения в текущем учебном году. 

3.4. Помесячная оплата образовательной услуги производится за безналичный расчет на 

лицевой счет, указанный в разделе VIII настоящего Договора. 

3.5. До начала государственной итоговой аттестации (последний курс обучения) стоимость 

образовательной услуги за 1 (один) учебный год должна быть перечислена Заказчиком/Студентом 

(ненужное вычеркнуть) на лицевой счет Исполнителя полностью не позднее 05 мая текущего года. 

3.7. Заказчик/Студент (ненужное вычеркнуть), заключивший договор позднее 30 августа 

текущего учебного года, должен произвести оплату в течение 10 дней со дня подписания настоящего 

Договора. 

3.8. Обязанности Заказчика/Студента (ненужное вычеркнуть) по оплате образовательной 

услуги считаются исполненными в размере внесенных денежных средств с момента внесения 

наличных денежных средств на лицевой счет Исполнителя, указанный в разделе VIII настоящего 

Договора, соответственно. 

3.9. Увеличение стоимости платной образовательной услуги после заключения настоящего 

Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанной услуги с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. В этом случае заключается дополнительное соглашение к 

настоящему Договору. 

3.10. Снижение стоимости платной образовательной услуги по настоящему Договору не 

допускается. 

3.11. Денежные средства подлежат возврату Заказчику/Студенту (ненужное вычеркнуть) в 

случае смерти или болезни Студента, если Студент фактически не приступил к обучению, а Заказчик 

обратился к Исполнителю с заявлением о возврате платежа. 

3.12. По письменному заявлению Заказчика/Студента (ненужное вычеркнуть) по согласованию 

с Исполнителем может быть осуществлена иная (поэтапная) схема оплаты за образовательную 

услугу. 

3.13. В стоимость образовательной услуги не включены дополнительные образовательные 

услуги, не входящие в учебный план, медицинское обслуживание, питание, транспортные расходы. 

 

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 следующих случаях (пункт 21 Правил оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 N 706): 

4.3.1. Невыполнение Студентом по образовательной программе (части образовательной 

программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части 

образовательной программы) и выполнение учебного плана (за академическую неуспеваемость); 
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4.3.2. Установление нарушения порядка приема в ГБУ «Высшая банковская школа», 

повлекшего по вине Заказчика/Студента (ненужное вычеркнуть) незаконное зачисление Студента в 

ГБУ «Высшая банковская школа»; 

4.3.3. Просрочка оплаты стоимости платной образовательной услуги, предусмотренной 

разделами I и III настоящего Договора; 

4.3.4. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платной 

образовательной услуги, предусмотренной разделом I настоящего Договора, вследствие действий 

(бездействий) Заказчика/Студента (ненужное вычеркнуть); 

4.3.5. В случае нарушение Студентом обязанностей, предусмотренных Уставом ГБУ «Высшая 

банковская школа», Правилами внутреннего распорядка для обучающихся; 

4.3.6. По состоянию здоровья Студента в случаях официального заключения органов 

здравоохранения Российской Федерации о невозможности продолжения обучения; 

4.3.7. По окончании срока обучения Студента; 

4.3.8. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

4.4.1. По инициативе Заказчика/Студента (ненужное вычеркнуть), в том числе в случае 

перевода Студента для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

4.4.2. По инициативе Исполнителя в случае применения к Студенту, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; в случае невыполнения 

Студентом по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана; в случае установления 

нарушения порядка приема в ГБУ «Высшая банковская школа», повлекшего по вине 

Заказчика/Студента (ненужное вычеркнуть) незаконное зачисление Студента в ГБУ «Высшая 

банковская школа»; 

4.4.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика, Студента или Исполнителя, в том 

числе в случае ликвидации Исполнителя. 

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

полного возмещения Заказчику/Студенту (ненужное вычеркнуть) убытков. 

4.6. Заказчик/Студент (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения настоящего 

Договора при условии уведомления Исполнителя о своем намерении в письменном виде за один 

месяц и оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по Договору. 

4.7. Отказ Заказчика/Студента (ненужное вычеркнуть) от предлагаемой ему платной 

образовательной услуги не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемой 

ему Исполнителем платной образовательной услуги. 

 

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

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 платной образовательной услуги, в том числе оказания ее не 

в полном объеме, предусмотренном образовательной программой (частью образовательной 

программы), учебными планами Исполнителя, в том числе индивидуальными, Заказчик/Студент 

(ненужное вычеркнуть) вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги, предусмотренной разделом I 

настоящего Договора; 
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5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной услуги, 

предусмотренной разделом I настоящего Договора; 

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной платной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик/Студент (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения Договора и 

потребовать полного возмещения убытков, если в тридцатидневный срок недостатки платной 

образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик/Студент (ненужное вычеркнуть) 

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

оказанной платной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий 

Договора. 

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

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

образовательной услуги) либо если во время оказания платной образовательной услуги стало 

очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик/Студент (ненужное вычеркнуть) вправе 

по своему выбору: 

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

приступить к оказанию платной образовательной услуги и (или) закончить оказание платной 

образовательной услуги; 

5.4.2. Поручить оказать платную 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 настоящий Договор. 

5.5. Заказчик/Студент (ненужное вычеркнуть) вправе потребовать полного возмещения 

убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания 

образовательной услуги, а также в связи с недостатками платной образовательной услуги. 

 

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 Студента в ГБУ «Высшая банковская 

школа» до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Студента из ГБУ «Высшая 

банковская школа». 

7.3. Настоящий Договор составлен в ____ экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора 

могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

7.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

7.6. Споры, возникающие при исполнении Договора, рассматриваются судом в соответствии с 

их компетенцией. 
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VIII. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

«Исполнитель» Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Высшая банковская школа» (ГБУ «Высшая банковская школа») 

Юридический/почтовый адрес: 195274, Санкт-Петербург, ул. Учительская, д. 1. 

Телефон: (812) 558-27-52 

Платежные реквизиты: № 40601810200003000000 в Северо-Западном ГУ Банка России,  

г. Санкт-Петербург;  

получатель: Комитет финансов СПб (ГБУ «Высшая банковская школа» л/счет 0191012) ИНН/КПП 

7804023441/780401001; назначение платежа: КБК 00000000000000002130 ПД (130) СПО, НДС не 

облагается. ОКПО 02534088; ОКАТО 40273567000; ОКТМО 40334000; ОКАГУ 2300223; ОКФС 13; 

ОКОПФ 81 

 

___________директор_______________ __________________________ /        Н.А. Златин        / 
                       (должность)                                                                                        (подпись)                                                                     (Ф.И.О.) 

                                                              
МП 

«Заказчик» 

__________________________________ __________________________ /                                         / 
__________________________________                     (подпись)                                                                     (Ф.И.О.) 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
(Должность представителя Заказчика - юридического лица/статус законного представителя несовершеннолетнего Студента – родитель, усыновитель/попечитель; 

адрес, контактный телефон) 
 

«Студент» 

__________________________________ _________________________ /                                         / 
__________________________________                     (подпись)                                                                     (Ф.И.О.) 

___________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
(Паспортные данные, адрес, контактный телефон) 

С Уставом ГБУ «Высшая банковская школа», с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 

программами, правами и обязанностями студента ГБУ «Высшая банковская школа» ознакомлен: 
 

«Заказчик»                                           __________________________ /                                         / 
                                                                                                                                                        (подпись)                                                 (Ф.И.О.) 

 

«Студент»                                             _________________________ /                                         / 
                                                                                                                                                       (подпись)                                                 (Ф.И.О.) 


