
ДОГОВОР 

на оказание платных образовательных услуг 

в сфере профессионального образования 
 

 

«_____»_________________ 20____г.             г. Волгодонск 

 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ростовской области «Волгодонское строительное профессиональное училище № 

69» на основании лицензии серия 61ЛО1 № 0003953 (регистрационный номер 6308 от 

12.04.2016г., выданной Региональной службой по надзору и контролю сфере 

образования Ростовской области, в лице и.о. директора Тарасенко Лилии 

Васильевны, действующего на основании Устава (далее – «Исполнитель»), с одной 

стороны, и 

___________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор)  

 

(далее – «Заказчик»), с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 

 

1.1. Предметом договора является оказание «Исполнителем» платных образовательных 

услуг по программе повышения квалификации по профессии 
 

____________________________________________________________________________ 

 

1.2. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным 

графиком) составляет  ________ часов в период с «_____»______________ 20____г. 

по «_____»______________ 20____г.  
 

1.3. После прохождения «Заказчиком» полного курса обучения и успешной итоговой 

аттестации ему выдаѐтся свидетельство об уровне квалификации государственного 

образца, либо документ об окончании тех или иных компонентов образовательной 

программы в случае отчисления «Заказчика» из образовательного учреждения до 

завершения им обучения в полном объѐме. 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика 

2.1. «Исполнитель» вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации «Заказчика». 

2.1.2. Применять к «Заказчику» меры поощрения и налагать взыскания в пределах, 

предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными актами 

«Исполнителя». 



2.1.3. Предоставлять «Заказчику»академические права в соответствии с частью 1 статьи 

34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2.2. «Заказчик» вправе: 

2.2.1. Обращаться к работникам «Исполнителя» по вопросам, касающимся процесса 

обучения в образовательном учреждении. 

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

навыков, а также о критериях этой оценки. 

2.2.3. Пользоваться имуществом «Исполнителя», необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

2.2.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми 

«Исполнителем», на основании отдельно заключенного договора. 
 

3. Обязанности Исполнителя 

3.1. «Исполнитель» обязан: 

3.1.1. Зачислить «Заказчика», выполнившего установленные Уставом и иными 

локальными нормативными актами «Исполнителя» условия приѐма в ГБПОУ РО ПУ 

№69. 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в 

разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 

учебным планом. 

3.1.3. Создать «Заказчику» необходимые условия для освоения выбранной 

образовательной программы. 

3.1.4. Проявлять уважение к личности «Заказчика», не допускать физического и 

психологического насилия, обеспечить укрепление нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия с учѐтом его 

индивидуальных особенностей. 

3.1.5. Сохранять место за «»Заказчиком» в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учѐтом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 
 

4. Обязанности Заказчика 

 

4.1. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 

Федерального закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в том числе: 

4.1.2. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.1.3. Выполнять задания по подготовке к занятиям, предусмотренным учебным планом, 

даваемые педагогическими работниками «Исполнителя». 

4.1.4. Соблюдать требования Устава «Исполнителя», Правил внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые 

нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, 

инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-воспитательному 

и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и 

достоинство. 



4.1.5. Бережно относиться к имуществу «Исполнителя». Возмещать ущерб, 

причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
 

5. Оплата услуг 

 

5.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в сумме 

________________________________________________________________ рублей. 

Цена договора является твѐрдой на весь срок исполнения договора. 

Оплата образовательной услуги производится в рублях Российской Федерации 

авансовым платежом за весь курс обучения или поэтапно. 

В случаях если срок обучения составляет более 1 месяца: 

за _____________ 20___г. до «_____»______________ 20___г. 

за _____________ 20___г. до «_____»______________ 20___г. 

за _____________ 20___г. до «_____»______________ 20___г. 

за _____________ 20___г. до «_____»______________ 20___г. 

за _____________ 20___г. до «_____»______________ 20___г. 

за _____________ 20___г. до «_____»______________ 20___г. 

 

5.2. 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. 

5.3. Оплата услуг производится с момента подписания акта не позднее даты первого 

занятия в полном объеме на расчетный счет Исполнителя, указанный в п.9 настоящего 

Договора. 

 

6. Основания изменения и расторжения договора 
 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе «Исполнителя» в 

одностороннем порядке в случаях: 

 - просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 - невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) «Заказчика»; 

 - в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.4. Настоящий договор расторгается досрочно: 

 - по инициативе «Исполнителя» в случае применения к «Заказчику», отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения «Заказчиком» по 

профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в 

случае установления нарушения порядка приѐма в образовательное учреждение, 



повлекшего по вине «Заказчика» его незаконное зачисление в образовательное 

учреждение; 

 - по обстоятельствам, не зависящим от воли «Заказчика» и «Исполнителя», в том числе 

в случае ликвидации «Исполнителя». 

6.5. «Исполнитель» вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору лишь 

при условии полного возмещения «Заказчику» убытков. 

6.3. «Заказчик» вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты 

«Исполнителю» фактически понесѐнных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по Договору. 
 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору 
 

7.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств сторонами по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральными Законами, Законом Российской 

Федерации «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами. 
 

8. Срок действия договора 
 

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

до полного исполнения Сторонами обязательств. 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

Изменения и дополнения настоящего договора могут производится только в письменной 

форме и подписываться уполномоченным представителем сторон. 

 

9. Юридическое адреса и банковские реквизиты сторон 
 

Исполнитель        Заказчик 

ГБПОУ РО ПУ № 69     ______________________________ 

347360, Ростовская обл.,     ______________________________ 

г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 36      (Ф.И.О.) 

р/с 40601810860151000001    _______________________________ 

в ГРКЦ ГУ Банка России по РО    _______________________________ 

г. Ростов-на-Дону        (адрес места жительства) 

ИНН6143031142      _______________________________ 

БИК 046015001      _______________________________ 

        _______________________________ 

        _______________________________ 

        _______________________________ 
                 (серия, номер паспорта, кем и когда выдан) 

 

 

И.о.директора __________ Л.В. Тарасенко  ________________________________ 
М.П.          (подпись) 

 

 

 


