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Утверждено приказом директора  

ОГБПОУ «Костромской колледж  

отраслевых технологий строительства  

и лесной промышленности»  

от 31.08.2017 г.  № 81 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о внебюджетной деятельности 

ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий строительства  

и лесной промышленности» 

 

1. Общие положения 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", законом 

Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-I "О защите прав потребителей", 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 

года №464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования», Постановлением правительства Российской Федерации № 708 от 

15.08.2013 г. «Об утверждения Правил оказания платных образовательных услуг»,  

Уставом колледжа и регулирует отношения, возникающие между потребителем и 

исполнителем при оказании платных образовательных услуг и выполнении заказов в 

учебно – производственных мастерских по выпуску готовой продукции. 

Внебюджетная деятельность – это деятельность колледжа, направленная на 

получение дополнительных финансовых средств (доходов), направленных на 

совершенствование материальной базы учреждения или материальное стимулирование 

работников. 

Потребитель услуг или продукции (заказчик) – физическое или юридическое 

лицо, имеющее намерение заказать либо заказывающее платные образовательные 

услуги или продукцию для себя или иных лиц на основании договора. 

Исполнитель услуг или продукции – организация, осуществляющая 

образовательную деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги 

или выпускающая готовую продукцию для реализации. 

К внебюджетной деятельности колледжа относится: 

1)    предоставление платных образовательных услуг; 

2) предоставление платных дополнительных образовательных услуг, не 

предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными 

государственными образовательными стандартами (подготовка лиц, изъявивших 

желание поступать на обучение в Учреждение, обучение по дополнительным 

образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, 

репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением учебных дисциплин и 

другие услуги); 

3) создание и использование продуктов  интеллектуальной деятельности: выпуск и 

реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ, информационных и 

других материалов, полезных моделей и компьютерных программных продуктов, 

изготовленных за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности; 

4) реализация продукции и услуг столовой;  

5) осуществление экспертной деятельности (по подготовке заключений о 
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подготовленности к изданию новой учебно-методической литературы (учебников, 

учебно-методических пособий), а также о подготовленности к введению новых 

образовательных программ по направлениям подготовки в установленной сфере); 

6) предоставление библиотечных и архивных услуг лицам, не являющимся 

работниками или обучающимися Учреждения; 

7) предоставление услуг проживания и пользования коммунальными и 

хозяйственными услугами в общежитии обучающимся, работникам Учреждения иным 

физическим лицам в соответствии с Жилищным законодательством Российской 

Федерации;   

8) реализация продукции, выполненной в учебно-производственных мастерских; 

9) сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов 

вторичного сырья; 

10) реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися Учреждения; 

11) осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности 

(реализация учебно-методической литературы, бланочной и иной печатной продукции); 

12) ведение приносящих доход иных внереализационных операций, 

непосредственно не связанных с собственным производством предусмотренных 

Уставом продукции, работ, услуг, и с их реализацией; 

13) оказание транспортных услуг физическим и (или) юридическим лицам; 

14) предоставление физическим и (или) юридическим лицам для пользования 

жилых и нежилых помещений Учреждения и взимание средств в виде платы за 

пользование коммунальными и хозяйственными услугами; 

15) сдача в аренду (субаренду) учебно-производственных помещений и 

сооружений Учреждения, жилых и нежилых помещений общежития Учреждения, в 

порядке предусмотренном законодательством Российской Федерации и Костромской 

области; 

16) оказание консультационных, информационных и маркетинговых услуг в 

установленной сфере деятельности; 

17) реализация товаров,  оборудования; 

18) оказание услуг по проектированию, разработке и поддержке сайтов Интернет, 

по разработке материалов для Интернет - вещания и видеоконференцсвязи, по 

мультимедиа-поддержке информационных проектов; 

19) выполнение пуско-наладочных работ и работ по обслуживанию и текущему 

(капитальному) ремонту инженерных сетей, систем связи, сигнализации, 

видеонаблюдения, зданий и сооружений; 

20) оказание услуг по ремонту помещений, строительные услуги по 

лицензированным профессиям. 

Выпуск готовой продукции в мастерских, оказание услуг по ремонту и другим 

строительным работам осуществляется по профессиям, указанным в лицензии. 

Для выполнения заказов по выпуску готовой продукции в мастерских, 

выполнение ремонтных и строительных работ от организаций и населения 

привлекаются мастера производственного обучения и  студентов предвыпускных и 

выпускных курсов. 

После получения заявления на заказ составляется калькуляция затрат, на 

основании которой заключается договор. Содержание калькуляции определяется 

отдельным приказом директора. Калькуляция с указанием стоимости продукции 

согласовывается с заказчиком. После изготовления продукции заказчик оплачивает её 

стоимость через бухгалтерию колледжа наличным или безналичным путем. Продукция 

выдается по доверенности заказчика и накладной от колледжа. 
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Доходы от аренды общежития перечисляются на внебюджетный счет. 

Коммунальные услуги за аренду общежития перечисляются коммунальным службам на 

основании приказов департамента образования и науки Костромской области, 

остальные средства идут в доход колледжа. 

Доплаты, надбавки и премии работникам колледжа от доходов внебюджетной 

деятельности устанавливаются приказом департамента образования и науки 

Костромской области, приказами директора колледжа. 

 

2. Порядок заполнения договоров 

 

     2.1. Исполнитель обязан до заключения договора предоставить потребителю 

достоверную  информацию об исполнителе и перечне оказываемых услуг. 

2.2. Исполнитель обязан довести до потребителя следующие сведения: 

- сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности и 

свидетельство о государственной аккредитации. 

- уровень и направленность реализуемых программ и сроки их освоения. 

- перечень образовательных и других услуг. 

- стоимость образовательных и других услуг. 

- другие уставные документы. 

2.3. Исполнитель заключает письменный договор с потребителем (заказчиком) на 

оказание услуг. (Приложение 1 – форма договора бытового подряда, Приложение 2 -  

форма договора на оказание платных образовательных услуг в сфере 

профессионального образования)  

2.4. В договоре указывается вид услуги, стоимость и сроки исполнения. 

2.5. Потребитель услуги (заказчик) обязан оплатить оказываемые  услуги в срок, 

указанном в договоре. При этом потребителю выдаётся документ, подтверждающий 

оплату за услуги. 

2.6. Стоимость услуги в договоре определяется по согласованию сторон. 

2.7. На оказание услуг учреждение может составить смету, калькуляцию затрат. 

 

3. Ответственность исполнителя и потребителя 

 

     3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством РФ. 

     3.2. При обнаружении недостатков оказанных услуг, в том числе оказание их не в 

полном объёме, предусмотренных договором, потребитель вправе по своему выбору 

потребовать: 

- безвозмездного оказания услуг; 

- уменьшение стоимости услуг; 

- возмещение понесённых им расходов по устранению недостатков своими силами или 

третьими лицами. 

     3.3. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки не устранены 

исполнителем. 
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Приложение 1 

ДОГОВОР № ___ 

бытового подряда 

 

г. Кострома                                             «___»________ 20___ г. 

 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской колледж отраслевых технологий строительства и лесной 

промышленности», в дальнейшем - ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий 

строительства и лесной промышленности», в лице директора Минькова Алексея 

Сергеевича, действующего на основании Устава, именуемое  в дальнейшем «Подрядчик», с 

одной стороны, и ___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________, 

в лице ___________________________________________________________________________ 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется выполнить своими силами с 

использованием собственного оборудования работы следующего вида:____________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________, 

а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ на основании калькуляции. 

1.2. Работы выполняются  из материала Заказчика Подрядчика (подчеркнуть). 

1.3. Заказчик для выполнения работ предоставляет Подрядчику следующие материалы:   

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Стоимость материала составляет ________________________________________________ руб. 

 
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Подрядчик обязуется: 

2.1.1. Не позднее _________________________________ с момента подписания Сторонами 

настоящего договора выполнить указанные работы. 

2.1.2. По окончании работ уведомить Заказчика о готовности результата работ к приему-

передаче, согласовать с Заказчиком дату приема-передачи, подготовить к этой дате оригинал 

акта выполненных работ. 

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. Принять результат работы в день, согласованный Сторонами, и оплатить работу 

Подрядчика в срок, предусмотренный настоящим договором. 

 

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
3.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет _____________________ рублей. 

3.2.Работы по настоящему договору оплачиваются: 

- в виде аванса до 50% от общей стоимости. После выполнения работ - оставшиеся 50%; 

- в полном размере  (100%) в течение _______________________________ рабочих дней после 

_________________________ в следующем порядке: путем перечисления безналичных 

денежных средств на расчетный счет Подрядчика или внесения наличных денежных средств в 

кассу Подрядчика. 
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3.3.Обязательство по оплате выполненных работ считается исполненным в размере  

внесенных денежных средств с момента  внесения наличных денежных средств соответственно 

Подрядчику либо в кредитную организацию, либо платежному агенту, осуществляющему 

деятельность по приему  платежей физических лиц, либо банковскому платежному агенту, 

осуществляющему деятельность в соответствии с законодательством о банках и банковской 

деятельности.  

3.4. Подрядчик  вправе требовать  у Заказчика  в подтверждение оплаты работ  копию 

платежного поручения с отметкой банка об исполнении. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
4.1. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты выполненных работ Подрядчик вправе 

потребовать от Заказчика уплаты пени в размере, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 

исполнения ими принятых на себя обязательств. 

5.2. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон. 

5.2.1.Изменение условий договора оформляется Сторонами в виде дополнительных 

соглашений, которые вступают в силу с момента их подписания Сторонами. 

 
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

6.1. Разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в связи с исполнением 

настоящего договора, разрешаются путем переговоров. 

6.2. В случае если результат переговоров не будет достигнут, Стороны обращаются за 

разрешением спора в суд в порядке, установленном действующим законодательством. 
 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Настоящий договор выполнен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 

7.2. По вопросам, не урегулированным настоящим договором, Стороны руководствуются 

Законом РФ "О защите прав потребителей" и Постановлением Правительства РФ от 15.08.1997 

№ 1025 "Об утверждении Правил бытового обслуживания населения в Российской Федерации". 
8. АДРЕСА СТОРОН И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ПОДРЯДЧИКА 

Заказчик: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ /                             /                               
 

«____» ____________20___г. 

Подрядчик:  
Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Костромской колледж отраслевых технологий 

строительства и лесной промышленности» 

Юридический адрес:  
156014, г. Кострома, ул. Центральная, 50 

ИНН: 440101001     КПП: 440101001 

ОГРН: 1024400521397 

Получатель: Департамент финансов Костромской области 

(ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий 

строительства и лесной промышленности» 

л/с: 073030574) 

Банк: Отделение Кострома, г. Кострома, 

 БИК: 043469001, 

р/счёт: 40601810334693000001 

КБК: 07300000000000000130,      ТС 100203 

 

________________ /Миньков А.С./ 

 

«____» ____________20___г. 

consultantplus://offline/ref=59BB91E63EA886DF1366E8FB89AEA7EB68C0D53204FB503A9EF9CE9389TCyAL
consultantplus://offline/ref=59BB91E63EA886DF1366E8FB89AEA7EB6CC2DC3101F70D3096A0C291T8yEL
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Приложение 2 

 

ДОГОВОР № ___ 

об оказании платных образовательных услуг 
      г. Кострома                                                                                     «       » _____________ 201__ г.                   

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждении 

«Костромской колледж отраслевых технологий строительства и лесной промышленности», 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 02.10.2017 г. № 225-

17/П, выданной Департаментом образования и науки Костромской области, именуемый в 

дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Минькова Алексея Сергеевича, действующего 

на основании Устава и__________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем "Заказчик"/"Обучающийся" совместно  именуемые  «Стороны», 

заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

 

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

обязуется оплатить профессиональное обучение по программе профессиональной подготовки 

по профессии «_______________________» в соответствии с учебным планом и 

образовательной программой Исполнителя. 

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

момент подписания Договора в соответствии с учебным планом составляет: _____часа(ов), 

____ месяца, с «___»__________201_ г. по «___» __________ 201___г., форма обучения очная. 

1.3. После  освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

итоговой аттестации ему выдается свидетельство установленного образца. 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

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

соответствии 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 

обеспечения 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: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

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

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

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

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

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

и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

 

 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st34_1
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st34_1
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3.  Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1.Зачислить     Обучающегося,    выполнившего    установленные законодательством   

Российской   Федерации,   учредительными   документами,  локальными нормативными  

актами  Исполнителя  условия  приема,  в  качестве обучающегося 

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

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в 

Российской Федерации". 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с учебным планом и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам 

(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Обучающегося /Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

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

3.2. Заказчик/Обучающийся обязан своевременно вносить плату за предоставляемые 

образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, 

определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением 

требований, установленных учебным планом Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и 

иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

4. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты  

 

4.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет _________________ (                                                                   ) рублей 00 копеек. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 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. 

 4.2. Оплата платных образовательных услуг по настоящему договору может осуществляться 

Заказчиком двумя частями в следующие сроки: 

в срок до «______»___________201__ г.  в сумме _________ (                              ) рублей 00 

копеек 

в срок до «____» _________ 201___ г. в сумме _________ (                                ) рублей 00 копеек 

за наличный расчет/в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 8 настоящего 

Договора (ненужное вычеркнуть). 

 

5. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/zakon-rf-ot-07021992-no-2300-1
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st43
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5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях: 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

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

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати 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 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

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

полного возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Обучающийся /Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по Договору. 

 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

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

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в двухнедельный 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. 

6.4. 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 осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

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

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

услуги; 
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6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик 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 образовательной услуги. 

 

7. Срок действия Договора 

 

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

полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору 

Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также 

нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной 

образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и 

доводятся до сведения Обучающегося. 

8.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

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

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

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную 

организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося 

из образовательной организации. 

8.4. Настоящий Договор составлен в 2 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. 

8.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

9. Адреса и реквизиты Сторон 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Костромской колледж отраслевых технологий 

строительства и лесной промышленности» 

Юридический адрес:  
156014, г. Кострома, ул. Центральная, 50 

ИНН: 440101001 

КПП: 440101001 

ОГРН: 1024400521397 

Получатель: Департамент финансов Костромской  

области (ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых 

технологий строительства и лесной промышленности»   

 л/с: 073030574) 

Банк: Отделение Кострома, г. Кострома, 

 БИК: 043469001, 

р/счёт: 40601810334693000001 

КБК: 07300000000000000130,  

ТС 100203 

________________Миньков А.С. 

ЗАКАЗЧИК 

 

______________________________________  

 __________________________________ г.р. 

Адрес регистрации: ____________________ 

______________________________________ 

Телефон: _____________________________ 

Паспортные данные: ___________________ 

 

__________________________________ 

 

_________________/                              / 

 


