
Приложение  № 1 

к договору об оказании платных образовательных услуг № 

город Тула                                                                                                        "    "                                        2019 года 

 

Частное учреждение профессионального образования «Социально-технологический 

колледж», именуемое в дальнейшем «КОЛЛЕДЖ», на основании лицензии серии 71Л02 № 

0000417 от 09 августа 2016 года, регистрационный № 0133/03193, на право оказывать 

образовательные услуги, выданной Министерством образования Тульской области бессрочно, и 

свидетельства о государственной аккредитации серии 71А03 № 0000073 от 22.06.2017 г., 

регистрационный номер 0134/01639, выданной Министерством образования Тульской области до 

22.06.2023 г., в лице директора Карповой Елизаветы Александровны, действующей на основании 

Устава КОЛЛЕДЖА, с одной стороны, и 
 

 
(ФИО совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени  или ФИО родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 

 

или наименование юридического лица с указанием ФИО, должности лица, действующего от имени юридического лица а также документов, 

подтверждающих полномочия указанного лица) 

именуемый (-ая, -ое) в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с другой стороны, 
 

(ФИО лица, зачисляемого для обучения по образовательной программе) 

именуемый (-ая) в дальнейшем «ОБУЧАЮЩИЙСЯ», действующий (-ая) самостоятельно / с 

согласия родителя (законного представителя), с третьей стороны, в совместном упоминании 

именуемые в дальнейшем «СТОРОНЫ», действуя совместно, разумно и добросовестно 

заключили настоящий договор в сфере образования в целях реализации права гражданина (-ки) 

на получение образования соответствующего уровня о нижеследующем: 

1. Установить следующую стоимость оказания образовательных услуг для обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования по семестрам: 

 

 

№ 

п/п Период обучения Размер платы за обучение, в рублях  

 1.    

 2.    

 3.    

 4.    

 5.    

  Итого:   

2. Оплата образовательных услуг производится ОБУЧАЮЩИМСЯ (его законным 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ) поквартально в следующем порядке: 1 квартал (январь – март) до 20 

января, 2 квартал (апрель – июнь) до 20 апреля, 3 квартал (июль – сентябрь) до 1 июля, 4 

квартал (октябрь – декабрь) до 20 октября. 

3. Все оплаты производятся в полном соответствии с локальными актами Университета. 

4. В случае несвоевременного внесения платы за обучение начисляются пени в размере 1 500 

(одна тысяча пятьсот) рублей за квартал. 
 

от КОЛЛЕДЖА ОБУЧАЮЩИЙСЯ: ПРЕДСТАВИТЕЛЬ: 

_________________________________ ____________________________________ 

______________________________________

_ 

М.П. 


