
Утверждаю  

Директор ГБПОУ «ЧПК № 2»  

_______________________Е.М.Зайко   

  

  

ПРОЕКТ            ДОГОВОРА N ______  

на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования  

(платное обучение)  

  

г. Челябинск                                                                                                              "____" ______________ 20___ г.                        

  

  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Челябинский педагогический 
колледж №2» (далее также - ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №2», Колледж), осуществляющее 
образовательную деятельность на основании лицензии   рег.№ 12557 от 25.04.2016 г. серия № 74Л02. № 0001650, выданной 
Министерством образования и науки Челябинской области свидетельство о государственной аккредитации, рег. № 2413 
от 09.06.2016г. г., серия 74А04 № 0000100, выданное Министерством образования и науки Челябинской области), 
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Зайко Елены Михайловны, действующей на основании  

Устава , с одной стороны,    

,  

  

 и  

  

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор 

(далее - Договор) о нижеследующем:  

  

I. Предмет Договора  

  

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

подчеркнуть) обязуется оплатить обучение по образовательной программе среднего профессионального 

образования очная формы обучения по специальности «44.02.01» Дошкольное образование» - 

квалификация воспитатель детей дошкольного возраста (далее по тексту – Образовательная 

программа) в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с 

учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 1.2. 

Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания 

договора составляет 3 года 10 месяцев.  

1.3. Срок   обучения   по   индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет: 

нет.  

1.4.  После освоения Обучающимся основной профессиональной образовательной программы и успешного 

прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается диплом о среднем профессиональном 

образовании.  

II. Права и обязанности исполнителя  

  

2.1. Исполнитель вправе:  

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;  

 И  

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени, или законного представителя  

  
несовершеннолетнего) 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________  

кем выдан. когда. код подразделения  именуемый 

 в  дальнейшем  «Заказчик»,  

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)   



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

законодательством РФ, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными 

нормативными актами Исполнителя;  

2.1.3. Отчислить Обучающегося за невыполнение учебного плана в установленные сроки по неуважительной 

причине; за неисполнение или нарушение устава, правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов Колледжа по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; за 

невыполнение Заказчиком или Обучающимся раздела V настоящего Договора, по иным основаниям в 

соответствии с положениями действующего законодательства РФ;  

2.1.4. Привлекать Обучающегося и (или) Заказчика к дисциплинарной и материальной ответственности при 

нанесении Исполнителю материального ущерба в соответствии с законодательством РФ;  

2.1.5. Самостоятельно в одностороннем порядке ежегодно изменять стоимость образовательной услуги в 

соответствии с п. 5.3. настоящего Договора;  

2.1.6. Требовать от Заказчика и (или) Обучающегося оплаты стоимости образовательной услуги в 

соответствии с условиями Договора.  

2.1.7. Организовывать и оказывать дополнительные образовательные услуги сверх основной образовательной 

программы с возмещением затрат по заявке Заказчика и (или) Обучающегося на основании договора об 

оказании дополнительные платных образовательных услуг.  

2.2. Исполнитель обязан:  

2.2.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством РФ, учредительными 

документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема при условии своевременного 

поступления платы за образовательную услугу согласно условиям Договора, в качестве Обучающегося;  

2.2.2. Довести до Заказчика (Обучающегося) информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

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

07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ); С выше перечисленными 

документами ознакомлен(а) Заказчик___________________Студент_______________.  

2.2.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и 

образовательными программами Исполнителя.  

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

2.2.5. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия, Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей;  

2.2.6. После освоения Обучающимся основной профессиональной образовательной программы, успешного 

прохождения государственной итоговой аттестации выдать ему диплом о среднем профессиональном 

образовании;  

2.2.7. Исполнитель не берет на себя обязательств по стипендиальному, материальному и социальному 

обеспечению Обучающегося.   

III. Права и обязанности Заказчика  

  

3.1. Заказчик вправе:   

3.1.1. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 3.1.2. Заказчик 

вправе получать информацию об успеваемости, поведении Обучающегося.  

3.2. Заказчик обязан:   

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

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

определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие 

такую оплату;  

3.2.2. При поступлении Обучающегося в образовательную организацию и в процессе освоения им 

образовательной программы своевременно предоставлять все необходимые для оказания услуг по 

настоящему Договору документы, предусмотренные Уставом и иными локальными нормативными актами 

Исполнителя;  

3.2.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях;  

3.2.4. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) проявлять уважение к педагогическому, 

инженернотехническому, административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному 

и иному персоналу Исполнителя;  

3.2.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации;  

3.2.6. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию;  

3.2.7. Незамедлительно письменно сообщать Исполнителю изменения контактного телефона, места прописки 

или жительства, паспортные и иные сведения Заказчика и Обучающегося для последующего внесения в 

Договор;  



3.2.8. По просьбе Исполнителя приходить в установленное время в образовательную организацию для беседы 

при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося или отношению к получению образования, 

а также нарушения Обучающимся локальных актов Исполнителя;  

3.2.9. Стороны договорились о том, что все действия, совершаемые Заказчиком по настоящему договору (в 

т.ч. изменение его содержания, досрочное расторжение), предполагают согласие Обучающегося на их 

совершение.  

IV. Права и обязанности Обучающегося  

  

4.1. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии со статьей 34 Федерального закона 

№ 273-ФЗ.  

Обучающийся также вправе:  

4.1.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;  

4.1.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами Колледжа, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;  

4.1.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами Колледжа, участие в 

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

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

а также о критериях этой оценки;  

4.1.5.  Пользоваться  дополнительными  образовательными  услугами,  не 

 входящими  в  основную образовательную программу, за отдельную плату на основании отдельно 

заключенного договора.  

4.2. Обучающийся обязан:  

4.2.1. Исполнять обязанности, предусмотренные статьей 43 Федерального закона № 273-ФЗ;  

4.2.1.1. Выполнять все требования локальных нормативных актов Колледжа, в том числе: Устава и Правил 

внутреннего распорядка, Положения о студенческом общежитии и правил проживания в общежитии, иных 

локальных нормативных актов Колледжа по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности.  

4.2.2. В обязательном порядке посещать все виды учебных занятий, определенных учебным планом, 

утвержденные кружки, спортивные секции и иные проводимые мероприятия. В случае пропуска занятий 

предоставить письменное объяснение.  

4.2.3. Качественно и в полном объеме выполнять все виды заданий, предусмотренных образовательной 

программой, учебными планами, овладевать знаниями и умениями, не допуская академических 

задолженностей по дисциплинам.  

4.2.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, соблюдать правила хранения, обращения и 

эксплуатации. В случае причинения ущерба имуществу Исполнителя, возмещать его в полном объеме. 

Возмещение  вреда  не  освобождает  Обучающегося  от  привлечения  его  к 

 дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с законодательством 

РФ.  

4.2.5. Поддерживать установленный порядок и чистоту в помещениях и на территории Исполнителя, 

принимать участие в общественно-хозяйственных работах, включая общегородские субботники, с согласия 

родителей.  

Я,___________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                   (ФИО ро 

согласен (-на) на привлечение моего ребенка 

дителя (законного представителя)  

  

_____________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                    (ФИО Обучающегося) к общественно-

хозяйственным работам, участию в общегородских субботниках.                                                                 

 

  

Заказчик___________________/_________________  
                                                                                                                                                                            (подпись)              (ФИО Заказчика)                        

4.2.6. Принимать участие в общественной жизни Исполнителя.  

4.2.7. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение 

к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на 

их честь и достоинство.  

4.2.8. На территории ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж № 2» категорически запрещается курение, 

употребление, хранение наркотических средств и распитие алкогольных напитков, в т.ч. слабоалкогольных.  

4.2.9. Выполнять требования Исполнителя к одежде обучающихся ГБПОУ «Челябинский педагогический 

колледж № 2».  

  

V. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты  

  

  

5.1. Подготовка Обучающегося осуществляется на платной основе.  



5.2. Зачисление абитуриента в Колледж осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

РФ, принятыми на его основе локальными нормативными актами Исполнителя, на основании решения 

приемной комиссии, настоящего Договора приказом директора Колледжа.  

5.3. Общие стоимостные затраты на подготовку Обучающегося определяются Исполнителем на учебный год. 

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. 

Индексация стоимости обучения проводится на 01 сентября каждого учебного года. Стоимость обучения 

округляется до рублей в сторону увеличения.   

5.4. В случае оплаты полной стоимости обучения за весь нормативный срок по основной профессиональной 

образовательной программе, сумма фиксируется и не подлежит индексации.  

5.5. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет:   

248000 (двести сорок восемь тысяч) руб. 00 коп.  

5.5.1. Стоимость подготовки за год обучения составляет:  

62000 (шестьдесят две тысячи) руб. 00 коп.2022-2023 г.г 62000(шестьдесят две тысячи) 

руб.00 коп. 2023-2024 г.г 62000(шестьдесят две тысячи) руб.00 коп. 2024-2025 г.г 62000 

(шестьдесят две тысячи) руб.00 коп. 2025-2026 г.г  

  

5.5.2. В случае изменения стоимости подготовки за год обучения, определенной в пункте 5.5.1. настоящего 

Договора, по причинам, изложенным в пункте 5.3. Договора, заключается дополнительное соглашение к 

настоящему Договору.  

5.6. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на лицевой счет Исполнителя по 

действующим на момент оплаты реквизитам, согласно следующего графика платежей, подтвержденного 

подписью Заказчика:  

график платежей:  

1) В течении 10 дней с момента заключения договора   202___г – 15500 (пятнадцать тысяч пятьсот )  

 руб. 00 коп в первый год обучения.  В последующие учебные годы   платеж   производится до 01  

сентября текущего учебного года года в размере 15500 (пятнадцать тысяч пятьсот) руб.00 коп.    

2) Платеж до 01 декабря текущего учебного года – 15500 (пятнадцать  тысяч пятьсот  ) руб.00коп. 

3) Платеж до 01 марта  текущего учебного года - 15500 (пятнадцать тысяч пятьсот) руб.00 коп.   

4) Платеж до 01 мая текущего учебного года -15500 (пятнадцать тысяч пятьсот) руб.00 коп.   

 Заказчик___________________/________________

_ 

                                                                                                                                                                           (подпись)                                 (ФИО Заказчика  
  

Заказчик___________________/_________________  
                                                                                                                                                                           (подпись)                                 (ФИО Заказчика)                       

  

5.7. Оплата производится строго по графику платежей, в случае просрочки Заказчиком оплаты за обучение 

согласно графику платежей, Исполнитель вправе на сумму задолженности начислить пени в размере одной 

трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки ЦБ РФ от не уплаченной в срок суммы за 

каждый день просрочки.  

Заказчик___________________/_________________  
                                                                                                                                                                           (подпись)                                 (ФИО Заказчика)                       

  

5.8. Допускается ежегодная оплата обучения в размере годовой стоимости обучения в течение 10–ти рабочих 

дней с даты заключения Договора – за первый год обучения, и до 1 сентября - за последующие годы обучения.  

Заказчик___________________/_________________  
                                                                                                                                                                           (подпись)                                 (ФИО Заказчика)                       

  

Оплата производится строго по графику платежей , в случае просрочки Заказчиком оплаты обучения согласно 

графику платежей , Исполнитель вправе на сумму задолженности начислить пени в размере одной трехсотой 

действующей на дату уплаты пени ключевой ставки ЦБ РФ от не уплаченной в срок суммы за каждый день 

просрочки.  

 Заказчик___________________/_________________  
                                                                                                                                                                           (подпись)                                 (ФИО Заказчика)                       

  

5.9. Допускается оплата обучения материнским капиталом, размер оплаты обучения и период оплаты 

обучения определяется самим Заказчиком.   

5.10. В случае невнесения Заказчиком или Обучающимся первого платежа в период первого года обучения в 

соответствии с пунктами 5.6., 5.8. 5.. настоящего Договора Договор считается не заключенным, абитуриент                

не будет зачислен в Колледж.  



5.11. В случае невнесения Заказчиком или Обучающимся очередного платежа согласно условиям настоящего 

Договора Обучающийся не допускается к занятиям и отчисляется независимо от успеваемости и курса 

обучения при просрочке оплаты обучения после уведомления в течение 30 дней.  

  

Заказчик___________________/_________________  
                                                                                                                                                                           (подпись)                                 (ФИО Заказчика)                       

  

5.12. В случае непосещения Обучающимся занятий согласно учебному расписанию и не извещения Колледжа 

путем подачи письменного заявления об отказе от продолжения обучения от имени Заказчика и 

Обучающегося, Заказчик и(или) Обучающийся обязан оплатить полную стоимость обучения за 

предоставленную услугу до момента издания приказа Колледжа об отчислении Обучающегося.  

  

Заказчик___________________/_________________  
                                                                                                                                                                           (подпись)                                 (ФИО Заказчика)                       

  

5.13. Днем отчисления считается день издания приказа Колледжа об отчислении Обучающегося. Права и 

обязанности Обучающегося, предусмотренные законодательством РФ, урегулирующим правоотношения в 

сфере образования, и локальными актами Колледжа, прекращаются с даты отчисления Обучающегося.  

5.14. В связи с восстановлением ранее отчисленного Обучающегося, переводом со специальности на 

специальность, с других форм обучения, из других учебных заведений после начала семестра, в котором 

производится восстановление или перевод Обучающегося, услуги за указанный семестр подлежат оплате в 

полном объеме в соответствии со стоимостью обучения, установленной на текущий год.  

  

Заказчик___________________/_________________  
                                                                                                                                                                           (подпись)                                 (ФИО Заказчика)                       

  

5.15. Стоимость обучения после выхода из академического отпуска устанавливается в размере стоимости, 

действующей в текущем учебном году на данном курсе по данной специальности.  

  

Заказчик___________________/_________________  
                                                                                                                                                                           (подпись)                                 (ФИО Заказчика)                       

  

5.16. В случае расторжения Договора по инициативе Обучающегося или Заказчика, с Заказчика или 

Обучающегося удерживается сумма за обучение, пройденное Обучающимся до даты издания приказа об 

отчислении Обучающегося.  

Заказчик___________________/_________________  
                                                                                                                                                                           (подпись)                                 (ФИО Заказчика)                       

  

5.17. Предоставление Обучающемуся возможности проживать в общежитии осуществляется по согласованию 

с администрацией Исполнителя на основании отдельного договора.  

  

5.18. В случае ненадлежащего выполнения или невыполнения раздела V настоящего Договора, даю свое 

согласие  на  отчисление  Обучающегося  

_____________________________________________________________________________________________  
(ФИО Обучающегося)  

в связи с нарушениями условий настоящего договора.  

Заказчик___________________/_________________  
                                                                                                                                                                             (подпись)                       (ФИО Заказчика)                       

  

VI. Порядок изменения и расторжения Договора  

  

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством РФ.  

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон в любое время.  

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706 (далее - Правила).  

6.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно в соответствии с законодательством РФ, 

урегулирующим правоотношения в сфере образования, в том числе:  

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 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.  

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

возмещения Обучающемуся убытков.  

6.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов.  

  

VII. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, в том числе Правилами, и 

настоящим Договором.  

7.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

30 дневный 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.  

7.3. 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:  

7.3.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;  

7.3.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

исполнителя возмещения понесенных расходов;  

7.3.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;  

7.3.4. Расторгнуть Договор.  

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

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик 

вправе по своему выбору потребовать:  

7.4.1. безвозмездного оказания образовательных услуг;  

7.4.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;  

7.4.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных 

услуг своими силами или третьими лицами.  

  

VIII. Срок действия Договора  

  

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует весь учебный период с 

«_______»_______________20____г. по «____»_______________20____г.  

  

IX. Заключительные положения  

  

9.1. 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.  

9.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 

сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.  

9.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения/учебным периодом) 

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

издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из Колледжа.  

9.4. Настоящий Договор составлен в 3 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.  

9.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.  

9.6. По всем вопросам, не предусмотренным настоящим Договором, а также при урегулировании возникших 

споров, стороны руководствуются локальными нормативными актами Колледжа и действующим 

законодательством РФ.  

9.6. С Уставом, Лицензией на право ведения образовательной деятельности, Свидетельством о 

государственной аккредитации, Правилами внутреннего распорядка, техники безопасности и пожарной 

безопасности, с положением «О порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления, обучающихся, 

другими локальными нормативными актами Колледжа, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, а также с правами и обязанностями обучающегося ознакомлен и согласен.  

Заказчик___________________/_________________  
                                                                                                                                                                           (подпись)                             (ФИО Заказчика)                       

  

Обучающийся___________________/_________________  



                                                                                                                                                                               (подпись)                               (ФИО Обучающегося)                    
Исполнитель  

ГБПОУ  «Челябинский  
педагогический колледж № 2»          
454081, г. Челябинск, ул. Горького  
79 Областное государственное 

учреждение  ИНН 7447024727 

КПП 744701001  
ОГРН 1027402334200  
Министерство финансов  
Челябинской области   ЕКС : 
40102810645370000062   счет 
казначейство : 
03224643750000006900   
20401202037ГС  Л\СЧ 
20201202037пл   
БИК ТОФК 017501500  
Отделение Челябинск банка 

России\УФК по Челябинской 

области  Телефон: 8(351)7721873-

приемная директора 8(351)7721991-

бухгалтерия э\почта :cgpk-2@mail.ru 

сайт: www. чпк2.рф   Телефон 

ответственного за оплату обучения 

:89191107644 - Ольга  
Дмитриевна Кудинова  
Директор   

  

  

  

_________________Е.М.Зайко  

(подпись)  

  

X. Адреса и реквизиты Сторон 

Заказчик  

__________________________  

__________________________  

__________________________   

Ф.И.О. (при наличии)  

_____________________________  

(дата рождения)  

______________________________   

_______________________________   

_______________________________   

адрес места жительства  

_______________________________   

_______________________________   

_______________________________   

адрес места регистрации  

_______________________________   

_______________________________   

_______________________________   

_______________________________  

паспорт: серия, номер, когда и кем 

выдан, код подразделения  

Телефон ___________________   

_____________________________   

  

  

_____________________________ 

подпись,расшифровка 

Обучающийся  

_____________________________   

_____________________________   

_____________________________  

(Ф.И.О. (при наличии)  

  

_____________________________   

_____________________________   

(дата рождения)  

  

_____________________________   

_____________________________   

_____________________________ 

адрес места жительства  

_____________________________   

_____________________________   

_____________________________ 

адрес места регистрации  

____________________________   

___________________________   

___________________________   

(паспорт: серия, номер, когда и 

кем выдан. код подразделения  

телефон  

___________________________  

  

___________________________ 

подпись,расшифровка  

  

  


