
 



Приложение 1  

к приказу колледжа от 04.06.2021 № 55-ОД 

 

Договор об образовании № _____ 

на обучение в КГБПОУ «Канский библиотечный колледж» 

 

г. Канск «  »    г. 

    

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Канский библиотечный колледж» (далее – Колледж), осуществляющее образовательную  

деятельность на основании лицензии от 20.10.2015 № 8233-л, выданной министерством 

образования Красноярского края, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

____________________________________________________________________________________, 

действующего на основании __________________________________________________________,  

 

___________________________________________________________, именуем__ в дальнейшем 

«Заказчик»,  

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о 

нижеследующем. 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить своё 

обучение по образовательной программе среднего профессионального образования по специальности 

51.02.__ «_______________________________» по заочной форме обучения в пределах федерального 

государственного образовательного стандарта в соответствии с учебным планом, в том числе 

индивидуальным, и образовательными программами Исполнителя. 

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

подписания Договора составляет __ года ____ месяцев. 

1.3. После освоения Заказчиком основной профессиональной образовательной программы и 

успешного прохождения государственной итоговой аттестации, при условии полной оплаты стоимости 

обучения, Заказчику выдается документ об образовании и квалификации – диплом о среднем 

профессиональном образовании, образец которого установлен Министерством образования и науки 

Российской Федерации, и который подтверждает получение Заказчиком среднего профессионального 

образования по соответствующему направлению подготовки (специальности). 

 

2. Взаимодействие сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика; вносить 

изменения в учебный план в соответствии с локальными нормативными актами в пределах, 

установленных соответствующим образовательным стандартом; требовать своевременного и в 

полном объеме выполнения Заказчиком всех видов заданий, предусмотренных учебным планом 

специальности (направления) и графиком учебного процесса. 

2.1.2. Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. Осуществлять обработку персональных данных Заказчика в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.4. Отчислить Заказчика из Колледжа по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации, уставом и локальными нормативными актами 

Исполнителя, Договором. 



2.1.5. В порядке п. 2 ст. 328 ГК РФ в качестве приостановления исполнения встречного 

обязательства не допускать Заказчика к занятиям (в том числе зачетам, экзаменам) в случае 

задолженности по оплате за обучение в порядке и сроки, установленные Договором – до момента 

оплаты в полном объеме. 

2.1.6. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях, указанных в п. 4.3 Договора, 

в том числе в случае отказа Заказчика оплачивать увеличение стоимости платных 

образовательных услуг на уровень инфляции в соответствии с пунктом 3.2 Договора. 

2.2. Заказчику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Заказчик также вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 Договора. 

2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами Колледжа, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

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

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

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

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством Российской  

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя 

условия приема, в качестве студента. 

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

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе 

индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

2.3.4. Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

2.3.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

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

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

2.3.7. Допустить Заказчика, завершившего полный курс обучения в соответствии с учебным 

планом, к государственной итоговой аттестации. 

2.3.8. В случае если Заказчик не прошел государственной итоговой аттестации или получил 

на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также в случае, 

если Заказчик освоил часть образовательной программы (и) или был отчислен из Колледжа, 

выдать Заказчику справку об обучении (периоде обучения) по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому Исполнителем. 

 

2.4. Заказчик обязан: 

2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные 

услуги, указанные в разделе 1 Договора, в размере и порядке, определенными Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.4.2. Посещать учебные занятия согласно учебному расписанию. 
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2.4.3. Уведомить Исполнителя в письменной форме об отказе от дальнейшего получения 

платных образовательных услуг и расторжении Договора в одностороннем порядке. 

2.4.4. В недельный срок сообщить в письменной форме Исполнителю об изменении своего 

адреса и (или) номера телефона, указанного в разделе 9 Договора. 

2.4.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.4.6. Выполнять обязанности, предусмотренные частью 1 статьи 43 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным 

планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять 

задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

- выполнять требования устава Колледжа, правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов Колледжа по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности; 

- бережно относиться к имуществу Колледжа. 

2.4.7. Извещать Исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия на занятиях. 

2.4.8. Своевременно возвращать учебную литературу, аудио и видео материалы в 

библиотеку Колледжа. 

2.4.9. При поступлении на обучение в Колледж и в процессе обучения своевременно 

предоставлять все необходимые для осуществления образовательного процесса документы. 

 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Заказчика составляет 

______________________ (_________________________) рублей, НДС не облагается. 

3.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 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. 

3.3. Оплата производится авансовыми платежами в безналичном порядке на счет Исполнителя в 

банке по следующим реквизитам: 

Наименование получателя в платежных документах: 

минфин края (КГБПОУ «Канский библиотечный колледж», л/с 75192И70151) 

Счет получателя (казначейский счет): 

03224643040000001900 

Наименование банка, в т. ч. место (город) нахождения:  

ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ//УФК по Красноярскому краю, г. Красноярск 

БИК 010407105 

Счет банка получателя (единый казначейский счет): 40102810245370000011 .. 

3.4. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные Договором, два раза в год в сумме 

____________________ (____________) рублей по ___________ (___________________) рублей. 

3.5. Оплата стоимости оказываемых образовательных услуг производится до начала сессии 

на соответствующем курсе обучения в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке. 

3.6. Если оплата услуг произведена за период больше, чем один семестр, то данный платеж 

будет рассматриваться как авансовый за последующий(ие) период(ы) обучения. 

3.7. В случае если Заказчиком оплата не произведена в установленные Договором сроки, 

Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор, что влечет за собой 

отчисление Заказчика. 

3.8. Изменение стоимости оказываемых образовательных услуг в порядке, установленном п. 

3.2 Договора не является изменением Исполнителем стоимости услуг в одностороннем порядке. 
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Изменение стоимости оказываемых образовательных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период, является согласованным сторонами Договора способом 

корректировки стоимости услуг, на которую Заказчик дает свое согласие при подписании 

Договора. 

Информация об изменении стоимости образовательных услуг доводится до сведения 

Заказчика посредством её размещения на официальном сайте и информационном стенде 

Исполнителя. 

Изменение стоимости оказываемых образовательных услуг в порядке, установленном п. 3.2 

Договора, оформляется дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью 

Договора, и вступает в силу с момента подписания его Сторонами. Дополнительное соглашение 

может быть вручено лично или направлено Заказчику заказным письмом или иным способом, 

предусмотренным Договором. 

3.9. При изменении сроков обучения (предоставление академического отпуска), оплата 

оказываемых образовательных услуг при выходе из академического отпуска производится по 

стоимости установленной Договором и скорректированной с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период на начало каждого неоплаченного периода (учебного года, 

семестра).  

3.10. В случае изменения уполномоченным органом исполнительной власти федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности СПО, приведшего к увеличению 

срока обучения Заказчика за счет введения новых дисциплин, профессиональных модулей и т.д., 

Заказчик оплачивает разницу в стоимости оказываемых образовательных услуг на основании 

дополнительного соглашения к Договору, подписываемого Сторонами. 

 

4. Порядок изменения и расторжения Договора 

 

4.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон 

или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке 

1) в случае применения к Заказчику отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 2) в случае 

невыполнения Заказчиком обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана; 3) в случае установления нарушения порядка приема в 

Колледж, повлекшего по вине Заказчика его незаконное зачисление в образовательную 

организацию; 4) в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг по 

Договору; 5) в случае отказа Заказчика оплачивать увеличение стоимости платных 

образовательных услуг на уровень инфляции; 6) в случае невозможности надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) Заказчика, в том числе в связи с признанием его не приступившим к 

исполнению обязанностей по Договору и непосещении занятий. 

4.4. Действие Договора прекращается досрочно: 

по инициативе Заказчика (или его родителей (законных представителей)), в том числе в 

случае перевода Заказчика для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случаях, указанных в п. 4.3 Договора; 

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

ликвидации Колледжа. 

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

полного возмещения Заказчику убытков. 



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

фактически понесенных им расходов. 

4.7. Непосещение занятий, невыполнение учебного плана Заказчиком не является 

односторонним отказом от получаемых платных образовательных услуг и их оплаты, исполнения 

иных обязательств по Договору. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в порядке, 

предусмотренном пунктом 2.4.3 Договора. 

При досрочном расторжении Договора Заказчику возвращаются внесенные за оказание 

образовательных услуг денежные средства за вычетом части оплаты, пропорциональной объему оказанных 

образовательных услуг до подачи Заказчиком заявления о расторжении Договора и отчислении Заказчика из 

образовательной организации или даты получения Исполнителем уведомления Заказчика о расторжении 

Договора и отчислении Заказчика из Колледжа.  

При расторжении Договора с Заказчика удерживается сумма пропорционально сроку 

оказанных образовательных услуг за целое число месяцев. Услуги считаются оказанными 

Заказчику и их оплата не подлежит возврату и в случае непосещения Заказчиком занятий, не 

прохождения им промежуточной аттестации, поскольку данные периоды времени 

сопровождаются расходами Исполнителя на обеспечение образовательного процесса для 

Заказчика, являются запланированными и должны быть возмещены Исполнителю. 

Остаток внесенных средств возвращается Заказчику на основании его письменного заявления о 

возврате денежных средств. К заявлению на возврат денежных средств Заказчик прикладывает банковские 

реквизиты для перечисления ему остатка внесенных средств. Расчет размера денежных средств, 

подлежащих возврату, производится начиная с месяца, следующего за месяцем отчисления. 

Период, на который относятся фактические расходы Колледжа, может не совпадать с учебным 

периодом, в рамках которого производится оказание образовательных услуг (в частности, 

эксплуатационные расходы, расходы по оплате труда, расходы по закупке учебной литературы и т.д.). 

4.8. Оплата услуг, не полученных Заказчиком по его вине (непосещение учебных занятий 

без уважительных причин, непрохождение промежуточной аттестации), в том числе при 

несоблюдении Заказчиком пункта 2.4.3 Договора, возврату не подлежит. 

 

5. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

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 месячный 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. 

5.5. Все споры и разногласия по Договору или в связи с ним первоначально решаются путем 

переговоров. Споры, не урегулированные путем переговоров, решаются в судебном порядке по 

месту нахождения Исполнителя. 

 

6. Срок действия Договора 

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

исполнения Сторонами обязательств. 

6.2. При предоставлении Заказчику академического отпуска Договор приостанавливает свое 

действие до момента подачи Заказчиком заявления о выходе из академического отпуска. 

Изменение сроков освоения образовательной программы производится путем заключения 

дополнительного соглашения. 

6.3. В случае отчисления или перевода Заказчика с платного обучения на бесплатное, а также 

в случаях перевода Заказчика в другую образовательную организацию действие Договора 

прекращается досрочно с даты, установленной приказом Исполнителя. 

 

7. Антикоррупционная оговорка 

7.1. Настоящие антикоррупционные положения отражают приверженность Сторон Договора 

принципам законного ведения деятельности, направленным на предупреждение и 

противодействие коррупции, а также на поддержание на высоком уровне деловой репутации 

Сторон Договора. 

7.2. При исполнении Договора Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать, чтобы 

Исполнитель / работники Колледжа не совершали, не создавали угрозы или условий для 

совершения от имени или в интересах Исполнителя / работников Колледжа: 

- коррупционных деяний (коррупция) (здесь и далее в значении, определенном ст. 1 

Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»); 

- деяний, оказывающих влияние на осуществление функций государственного, 

(административного) управления организацией (здесь и далее в значении, определенном ст. 1 

Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»); 

- предоставления неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами; 

- иных действий (бездействия), хотя формально и не являющихся коррупционными, 

неправомерными, но идущих вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений 

между сторонами, добросовестного осуществления гражданских прав и обязанностей. 

7.3. Стороны признают необходимость проведения мер по предупреждению коррупции и 

контроля за их соблюдением. При этом стороны прилагают разумные усилия, чтобы 

минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в 

коррупционную деятельность. 

7.4. Стороны оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения и 

противодействия коррупции, недопущения вовлечения сторон в совершение коррупционных 

правонарушений. 

7.5. Настоящие антикоррупционные положения являются существенными условиями 

Договора. Совершение коррупционного правонарушения, доказанное в установленном порядке, 

является основанием для одностороннего отказа добросовестной стороной от Договора без 

возмещения убытков стороне, допустившей нарушение.  

В случае подтверждения факта нарушения одной стороной положений пп. 7.1 и 7.2 Договора 

другая сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке путем 



направления письменного уведомления не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до даты 

прекращения действия Договора. 

7.6. Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений настоящего 

раздела Договора: тел. (39161) 3-23-14 (лично – директору Колледжа). 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Заказчика в Колледж до даты издания 

приказа об окончании обучения или отчислении Заказчика из Колледжа. 

В целях упорядочения взаиморасчетов по Договору учебный год считается равным десяти 

месяцам и начинается, как правило, с 1 сентября. 

8.3. Все юридически значимые извещения, заявления, уведомления, требования, претензии и 

т.п. (далее – извещения) должны направляться по адресам Сторон, указанным в реквизитах 

Договора. Извещения приобретают юридическую силу с момента их доставки адресату (стороне 

Договора). 

8.4. Допустимыми способами направления извещений Стороны признают осуществление 

доставки извещений: 

- по почте заказным письмом с описью вложения; 

- через курьера под расписку на копии извещения; 

- через курьерскую службу с описью или иным подтверждением вложения; 

- по электронной почте, указанной в реквизитах Договора. 

8.5. Моментом доставки извещений адресату и возникновения правовых последствий 

является: 

- при доставке извещения по почте – дата по истечении 7-ми календарных дней с момента 

доставки извещения в соответствующее отделение связи по местонахождению адресата; 

- при доставке извещения через курьера – с момента вручения извещения адресату согласно 

дате, указанной на копии; 

- при доставке извещения курьерской службой – с момента вручения извещения адресату 

согласно дате, указанной на подтверждающем доставку документе (например, копии). 

При отправке извещений по электронной почте  они считаются надлежащим образом 

направленными и полученными на следующий день в 12:00 после их направления. 

8.6. В случае изменения адреса, указанного в Договоре, сторона в течение 5-ти рабочих дней 

обязана известить об этом другую сторону способом, указанным в п. 8.4 Договора. В случае 

неизвещения стороны все юридически значимые сообщения считаются доставленными, а их 

юридические последствия – возникшими при условии доставки по предыдущему доведенному до 

отправителя адресу адресата.  

Стороны обязуются сообщать друг другу обо всех случаях взлома или иного 

несанкционированного доступа к их электронным почтовым ящикам. В отсутствие такого 

уведомления исполнение, произведенное стороной Договора с учетом имеющейся у неё 

информации, признается надлежащим. 

8.7. Договор в соответствии со ст. 434 (п. 2) Гражданского кодекса РФ может быть заключен 

посредством обмена информацией в электронной форме (обмен сканированными экземплярами 

подписанного договора). 

8.8. Договор составлен в 2-х 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. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 



9. Реквизиты и подписи Сторон 

 

Исполнитель: 

КГБПОУ «Канский библиотечный колледж» 

663606, Красноярский край, г. Канск, ул. 40 лет Октября, 62/2 

ИНН / КПП: 2450008885 / 245001001  

ОКАТО: 04420000000, ОГРН 1022401362466 

Тел(факс): (39161) 3-20-71 

Е-mail: bibtech@mail.ru 

 

Банковские реквизиты: 

минфин края (КГБПОУ «Канский библиотечный колледж», л/с 75192И70151) 

Счет получателя (казначейский счет): 

03224643040000001900 

Наименование банка, в т. ч. место (город) нахождения:  

ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ//УФК по Красноярскому краю, г. Красноярск 

БИК 010407105 

Счет банка получателя (единый казначейский счет): 

40102810245370000011 

 

______________ / _________________________________ /  

 

М. П. 

 

 

Заказчик: 

 

ФИО: ______________________________________________________________________________ 

 

Адрес места жительства: ______________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

Телефон: ___________________________________________________________________________ 

 

E-mail: _____________________________________________________________________________ 

 

Паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт): 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

______________________ / ________________________________________ / 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к приказу колледжа от 04.06.2021  № 55-ОД 

 

Договор об образовании № ________ 

на обучение в КГБПОУ «Канский библиотечный колледж» 

 

г. Канск «  »    г. 

    

 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Канский библиотечный колледж» (далее – Колледж), осуществляющее образовательную  

деятельность на основании лицензии от 20.10.2015 № 8233-л, выданной министерством 

образования Красноярского края, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

________________________________________________________, действующего на основании 

__________________________________________________________________________________, 

 

___________________________________________________________, именуем__ в дальнейшем 

«Заказчик»,  

 

и _________________________________________________________________________________, 

именуем__ в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем. 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 

обучение Обучающегося по образовательной программе среднего профессионального образования по 

специальности 51.02.__ «_______________________________» по очной форме обучения в пределах 

федерального государственного образовательного стандарта в  соответствии с учебным планом, в том числе 

индивидуальным, и образовательными программами Исполнителя.  

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

подписания Договора составляет ___ года ___ месяцев. 

1.3. После освоения Обучающимся основной профессиональной образовательной программы и 

успешного прохождения государственной итоговой аттестации, при условии полной оплаты Заказчиком 

стоимости обучения, Обучающемуся выдается документ об образовании и квалификации – диплом о 

среднем профессиональном образовании, образец которого установлен Министерством образования и науки 

Российской Федерации, и который подтверждает получение Обучающимся среднего профессионального 

образования по соответствующему направлению подготовки (специальности). 

 

2. Взаимодействие сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося; вносить 

изменения в учебный план в соответствии с локальными нормативными актами в пределах, 

установленных соответствующим образовательным стандартом; требовать своевременного и в 

полном объеме выполнения Обучающимся всех видов заданий, предусмотренных учебным 

планом специальности (направления) и графиком учебного процесса. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 



2.1.3. Осуществлять обработку персональных данных Заказчика и Обучающегося в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

2.1.4. Отчислить Обучающегося из Колледжа по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации, уставом и локальными нормативными актами 

Исполнителя, Договором. 

2.1.5. В порядке п. 2 ст. 328 ГК РФ в качестве приостановления исполнения встречного 

обязательства не допускать Обучающегося к занятиям (в том числе зачетам, экзаменам) в случае 

задолженности по оплате за обучение в порядке и сроки, установленные Договором – до момента 

оплаты в полном объеме. 

2.1.6. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях, указанных в п. 4.3 Договора, 

в том числе в случае отказа Заказчика оплачивать увеличение стоимости платных 

образовательных услуг на уровень инфляции в соответствии с пунктом 3.2 Договора. 

 

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

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 Договора; 

получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и 

по отдельным предметам учебного плана. 

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

34 Федерального закона от 29.12.2012 № 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 1 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 Колледжа, 

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. 

2.4.2. Довести до Заказчика и Обучающегося информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 

Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 

федеральным государственным 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 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. 

2.4.7. Допустить Обучающегося, завершившего полный курс обучения в соответствии с 

учебным планом, к государственной итоговой аттестации. 
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2.4.8. В случае если Обучающийся не прошел государственной итоговой аттестации или 

получил на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также в 

случае, если Обучающийся освоил часть образовательной программы (и) или был отчислен из 

Колледжа, выдать Обучающемуся справку об обучении (периоде обучения) по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому Исполнителем. 

 

2.5. Заказчик обязан: 

2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные 

услуги, указанные в разделе 1 Договора, в размере и порядке, определенными Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.5.2. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

2.5.3. Уведомить Исполнителя в письменной форме об отказе от дальнейшего получения 

платных образовательных услуг и расторжении Договора в одностороннем порядке с согласия 

Обучающегося. 

2.5.4. В недельный срок сообщить в письменной форме Исполнителю об изменении своего 

адреса и (или) номера телефона, указанного в разделе 9 Договора. 

2.5.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

2.6. Обучающийся обязан: 

2.6.1. Выполнять обязанности, предусмотренные частью 1 статьи 43 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным 

планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять 

задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

- выполнять требования устава, правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов Колледжа по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности; 

- бережно относиться к имуществу Колледжа. 

2.6.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия на занятиях. 

2.6.3. При прекращении образовательных отношений по своей инициативе уведомить 

письменно об этом Исполнителя и Заказчика. 

2.6.4. В недельный срок сообщать в письменной форме Исполнителю об изменении своего 

адреса и контактного телефона, указанных в разделе 9 Договора. 

2.6.5. Своевременно возвращать учебную литературу, аудио и видео материалы в 

библиотеку Колледжа. 

2.6.6. При поступлении на обучение в Колледж и в процессе обучения своевременно 

предоставлять все необходимые для осуществления образовательного процесса документы. 

 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет ______________________ (_________________________) рублей, НДС не облагается. 

3.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 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. 

3.3. Оплата производится авансовыми платежами в безналичном порядке на счет Исполнителя в 

банке по следующим реквизитам: 
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Наименование получателя в платежных документах: 

минфин края (КГБПОУ «Канский библиотечный колледж», л/с 75192И70151) 

Счет получателя (казначейский счет): 

03224643040000001900 

Наименование банка, в т. ч. место (город) нахождения:  

ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ//УФК по Красноярскому краю, г. Красноярск 

БИК 010407105 

Счет банка получателя (единый казначейский счет): 40102810245370000011. 

3.4. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные Договором, два раза в год в сумме 

____________________ (____________) рублей по ___________ (___________________) рублей. 

3.5. Оплата стоимости оказываемых образовательных услуг за первый год обучения 

производится в два этапа равными частями: 

- первый платеж в размере ________ руб. производится Заказчиком в течение 10 

календарных дней после подписания Договора. В случае невнесения первого платежа в течение 

указанного срока приказ о зачислении Обучающегося отменяется; 

- второй платеж в размере _______________ руб. производится Заказчиком в срок до 12 

января текущего учебного года. 

3.6. Оплата стоимости оказываемых образовательных услуг за последующие годы обучения 

производится авансовыми платежами в течение года в два этапа равными частями: не позднее 1 

сентября и 12 января текущего учебного года. 

3.7. Если оплата услуг произведена за период больше, чем один семестр, то данный платеж 

будет рассматриваться как авансовый за последующий(ие) период(ы) обучения. 

3.8. В случае если Заказчиком оплата не произведена в установленные Договором сроки, 

Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор, что влечет за собой 

отчисление Обучающегося. 

3.9. Изменение стоимости оказываемых образовательных услуг в порядке, установленном п. 

3.2 Договора не является изменением Исполнителем стоимости услуг в одностороннем порядке. 

Изменение стоимости оказываемых образовательных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период, является согласованным сторонами Договора способом 

корректировки стоимости услуг, на которую Заказчик дает свое согласие при подписании 

Договора. 

Информация об изменении стоимости образовательных услуг доводится до сведения 

Заказчика посредством её размещения на официальном сайте и информационном стенде 

Исполнителя. 

Изменение стоимости оказываемых образовательных услуг в порядке, установленном п. 3.2 

Договора, оформляется дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью 

Договора, и вступает в силу с момента подписания его Сторонами. Дополнительное соглашение 

может быть вручено лично или направлено Заказчику заказным письмом или иным способом, 

предусмотренным Договором. 

3.10. При изменении сроков обучения (предоставление академического отпуска), оплата 

оказываемых образовательных услуг при выходе из академического отпуска производится по 

стоимости установленной Договором и скорректированной с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период на начало каждого неоплаченного периода (учебного года, 

семестра).  

3.11. В случае изменения уполномоченным органом исполнительной власти федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности СПО, приведшего к увеличению 

срока обучения Обучающегося за счет введения новых дисциплин, профессиональных модулей и 



т.д., Заказчик оплачивает разницу в стоимости оказываемых образовательных услуг на основании 

дополнительного соглашения к Договору, подписываемого Сторонами. 

 

4. Порядок изменения и расторжения Договора 

4.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон 

или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке 

1) в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 2) в 

случае невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению 

учебного плана; 3) в случае установления нарушения порядка приема в Колледжа, повлекшего по 

вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 4) в случае 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг по Договору; 5) в случае отказа 

Заказчика оплачивать увеличение стоимости платных образовательных услуг на уровень 

инфляции; 6) в случае невозможности надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по 

оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося, в 

том числе в связи с признанием его не приступившим к исполнению обязанностей по Договору и 

непосещении занятий. 

4.4. Действие Договора прекращается досрочно: 

по инициативе Обучающегося или его родителей (законных представителей), в том числе в 

случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случаях, указанных в п. 4.3 Договора; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика, Обучающегося или его родителей 

(законных представителей) и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Колледжа. 

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

полного возмещения Обучающемуся и Заказчику убытков. 

4.6. Заказчик с согласия Обучающегося и Обучающийся вправе отказаться от исполнения 

Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

4.7. Непосещение занятий, невыполнение учебного плана Обучающимся не является 

односторонним отказом от получаемых платных образовательных услуг и их оплаты, исполнения 

иных обязательств по Договору. Заказчик (Обучающийся) вправе отказаться от исполнения 

Договора в порядке, предусмотренном пунктами 2.5.3, 2.6.3 Договора. 

При досрочном расторжении Договора Заказчику возвращаются внесенные за оказание 

образовательных услуг денежные средства за вычетом части оплаты, пропорциональной объему оказанных 

образовательных услуг до подачи Заказчиком (Обучающимся) заявления о расторжении Договора и 

отчислении Обучающегося из Колледжа или даты получения Исполнителем уведомления Заказчика 

(Исполнителя) о расторжении Договора и отчислении Обучающегося из Колледжа.  

При расторжении Договора с Заказчика удерживается сумма пропорционально сроку 

оказанных образовательных услуг за целое число месяцев. Услуги считаются оказанными 

Заказчику и их оплата не подлежит возврату и в случае непосещения Обучающимся занятий, не 

прохождения им промежуточной аттестации, поскольку данные периоды времени 

сопровождаются расходами Исполнителя на обеспечение образовательного процесса для 

Обучающегося, являются запланированными и должны быть возмещены Исполнителю. 

Остаток внесенных средств возвращается Заказчику на основании его письменного заявления о 

возврате денежных средств. К заявлению на возврат денежных средств Заказчик прикладывает банковские 

реквизиты для перечисления ему остатка внесенных средств. Расчет размера денежных средств, 

подлежащих возврату, производится начиная с месяца, следующего за месяцем отчисления Обучающегося. 



Период, на который относятся фактические расходы Колледжа, может не совпадать с учебным 

периодом, в рамках которого производится оказание образовательных услуг (в частности, 

эксплуатационные расходы, расходы по оплате труда, расходы по закупке учебной литературы и т.д.). 

4.8. Оплата услуг, не полученных Обучающимся по его вине (непосещение учебных занятий 

без уважительных причин, непрохождение промежуточной аттестации), в том числе при 

несоблюдении Заказчиком и Обучающихся пунктов 2.5.3, 2.6.3 Договора, возврату не подлежит. 

 

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 

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 месячный 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. 

5.6. Все споры и разногласия по Договору или в связи с ним первоначально решаются путем 

переговоров. Споры, не урегулированные путем переговоров, решаются в судебном порядке по 

месту нахождения Исполнителя. 

 

6. Срок действия Договора 

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

исполнения Сторонами обязательств. 

6.2. При предоставлении Обучающемуся академического отпуска Договор приостанавливает 

свое действие до момента подачи Обучающимся заявления о выходе из академического отпуска. 

Изменение сроков освоения образовательной программы производится путем заключения 

дополнительного соглашения. 

6.3. В случае отчисления или перевода Обучающегося с платного обучения на бесплатное, а 

также в случаях перевода Обучающегося в другую образовательную организацию действие 

Договора прекращается досрочно с даты, установленной приказом Исполнителя. 

 

 



7. Антикоррупционная оговорка 

7.1. Настоящие антикоррупционные положения отражают приверженность Сторон Договора 

принципам законного ведения деятельности, направленным на предупреждение и 

противодействие коррупции, а также на поддержание на высоком уровне деловой репутации 

Сторон Договора. 

7.2. При исполнении Договора Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать, чтобы 

Исполнитель / работники Колледжа не совершали, не создавали угрозы или условий для 

совершения от имени или в интересах Исполнителя / работников Колледжа: 

- коррупционных деяний (коррупция) (здесь и далее в значении, определенном ст. 1 

Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»); 

- деяний, оказывающих влияние на осуществление функций государственного, 

(административного) управления организацией (здесь и далее в значении, определенном ст. 1 

Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»); 

- предоставления неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами; 

- иных действий (бездействия), хотя формально и не являющихся коррупционными, 

неправомерными, но идущих вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений 

между сторонами, добросовестного осуществления гражданских прав и обязанностей. 

7.3. Стороны признают необходимость проведения мер по предупреждению коррупции и 

контроля за их соблюдением. При этом стороны прилагают разумные усилия, чтобы 

минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в 

коррупционную деятельность. 

7.4. Стороны оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения и 

противодействия коррупции, недопущения вовлечения сторон в совершение коррупционных 

правонарушений. 

7.5. Настоящие антикоррупционные положения являются существенными условиями 

Договора. Совершение коррупционного правонарушения, доказанное в установленном порядке, 

является основанием для одностороннего отказа добросовестной стороной от Договора без 

возмещения убытков стороне, допустившей нарушение.  

В случае подтверждения факта нарушения одной стороной положений пп. 7.1 и 7.2 Договора 

другая сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке путем 

направления письменного уведомления не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до даты 

прекращения действия Договора. 

7.6. Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений настоящего 

раздела Договора: тел. (39161) 3-23-14 (лично – директору Колледжа). 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в Колледж до даты 

издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из Колледжа. 

В целях упорядочения взаиморасчетов по Договору учебный год считается равным десяти 

месяцам и начинается, как правило, с 1 сентября. 

8.3. Все юридически значимые извещения, заявления, уведомления, требования, претензии и 

т.п. (далее – извещения) должны направляться по адресам Сторон, указанным в реквизитах 

Договора. Извещения приобретают юридическую силу с момента их доставки адресату (стороне 

Договора). 

8.4. Допустимыми способами направления извещений Стороны признают осуществление 

доставки извещений: 

- по почте заказным письмом с описью вложения; 



- через курьера под расписку на копии извещения; 

- через курьерскую службу с описью или иным подтверждением вложения; 

- по электронной почте, указанной в реквизитах Договора. 

8.5. Моментом доставки извещений адресату и возникновения правовых последствий 

является: 

- при доставке извещения по почте – дата по истечении 7-ми календарных дней с момента 

доставки извещения в соответствующее отделение связи по местонахождению адресата; 

- при доставке извещения через курьера – с момента вручения извещения адресату согласно 

дате, указанной на копии; 

- при доставке извещения курьерской службой – с момента вручения извещения адресату 

согласно дате, указанной на подтверждающем доставку документе (например, копии). 

При отправке извещений по электронной почте  они считаются надлежащим образом 

направленными и полученными на следующий день в 12:00 после их направления. 

8.6. В случае изменения адреса, указанного в Договоре, сторона в течение 5-ти рабочих дней 

обязана известить об этом другую сторону способом, указанным в п. 8.4 Договора. В случае 

неизвещения стороны все юридически значимые сообщения считаются доставленными, а их 

юридические последствия – возникшими при условии доставки по предыдущему доведенному до 

отправителя адресу адресата.  

Стороны обязуются сообщать друг другу обо всех случаях взлома или иного 

несанкционированного доступа к их электронным почтовым ящикам. В отсутствие такого 

уведомления исполнение, произведенное стороной Договора с учетом имеющейся у неё 

информации, признается надлежащим. 

8.7. Договор в соответствии со ст. 434 (п. 2) Гражданского кодекса РФ может быть заключен 

посредством обмена информацией в электронной форме (обмен сканированными экземплярами 

подписанного договора). 

8.8. Договор составлен в 2-х 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. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

9. Реквизиты и подписи Сторон 

 

Исполнитель: 

КГБПОУ «Канский библиотечный колледж» 

663606, Красноярский край, г. Канск, ул. 40 лет Октября, 62/2 

ИНН / КПП: 2450008885 / 245001001  

ОКАТО: 04420000000, ОГРН 1022401362466 

Тел(факс): (39161) 3-20-71 

Е-mail: bibtech@mail.ru 

Банковские реквизиты: 

минфин края (КГБПОУ «Канский библиотечный колледж», л/с 75192И70151) 

Счет получателя (казначейский счет): 

03224643040000001900 

Наименование банка, в т. ч. место (город) нахождения:  

ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ//УФК по Красноярскому краю, г. Красноярск 

БИК 010407105 

Счет банка получателя (единый казначейский счет): 

40102810245370000011 

 

______________ / _________________________________ /  

 



М. П. 

 

 

Заказчик: 

 

ФИО: ______________________________________________________________________________ 

 

Адрес места жительства: ______________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

Телефон: ___________________________________________________________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________________ 

Паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт): 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

______________________ / ________________________________________ / 

 

 

Обучающийся:  

 

ФИО: ______________________________________________________________________________ 

 

Адрес места жительства: ______________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

Телефон: ___________________________________________________________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________________ 

Паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт): 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

______________________ / ________________________________________ / 

 

 

 

 


