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Договор № __________ 

об оказании платных образовательных услуг 

по дополнительным профессиональным программам 

 

г. Челябинск          «____»__________20____г. 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Южно-Уральский государственный 

технический колледж" (ГБПОУ «ЮУрГТК), осуществляющее образовательную деятельность на основании Лицензии 

на осуществление образовательной деятельности серия 74Л02 № 0000592 от 19.05.2015 г., выданной Министерством 

образования и науки Челябинской области, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Тубера Игоря 

Иосифовича, действующего на основании с Устава, и 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение /наименование организации с указанием должности, фамилии, имени, отчества лица, 

действующего от имени организации, документов, подтверждающих полномочия указанного лица) 

именуемый далее Заказчик, с другой стороны и ____________________________________________________________ 
(Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение), 

именуемый далее Потребитель, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральными Законами «Об образовании в Российской Федерации» и "О защите прав потребителей", а также 

Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере образования, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706, настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 
Исполнитель предоставляет платные образовательные услуги, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги 

по дополнительной образовательной программе – дополнительной профессиональной программе –  

______________________________________________________________________________________________________ 
(программе повышения квалификации /программе профессиональной переподготовки) 

______________________________________________________________________________________________________ 
(наименование программы) 

Форма обучения по образовательной программе – __________________________________________________________ 
(очная, очно-заочная, заочная, электронное обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий). 

Срок освоения образовательной программы на момент подписания договора составляет __________________ 

(месяцев, часов). 

Срок обучения по данной образовательной программе согласно индивидуального учебного, в том числе по 

ускоренному обучению, составляет ___________________(месяцев, часов). 

Период оказания услуги с _______________ по ________________. 

После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешного прохождения  итоговой аттестации ему 

выдается _____________________________________________________________________________________________.  
(удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке). 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 
2.1. Исполнитель вправе: 

- самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы и  порядок 

проведения аттестации Потребителя; 

- применять к Потребителю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами и локальными нормативными актами Исполнителя;  

- отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего 

договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским 

законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения договора. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя: по вопросам, касающимся организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности 

Исполнителя и перспектив ее развития; об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к обучению. 

2.3. Потребитель вправе: 

- пользоваться академическими правами в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации; 

- пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы; 

- принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 

критериях этой оценки. 
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3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Потребителя 
3.1. Исполнитель обязан: 

- зачислить Потребителя, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве 

____________________________________________________________; 
(категория обучающегося (Слушатель))  

- 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", в том числе путем размещения такой информации 

на информационных стендах; 

- организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, в 

соответствии с образовательной программой и расписанием занятий Исполнителя;  

- обеспечить Потребителю предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения; 

- во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех форм 

физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей; 

- сохранить место за Потребителем  в случае его болезни, лечения и в других случаях пропуска занятий по 

уважительным причинам; 

- принимать от Потребителя и (или) Заказчика плату за образовательные услуги; 

- предоставить Заказчику Акт об оказании услуг и счет-фактуру на дату окончания оказания услуг. 

3.2. Обязанности Заказчика: 

- своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в размере и 

порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую 

оплату; 

- извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях; 

- обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств по оказанию платных образовательных услуг; 

- подписать двухсторонний Акт об оказании услуг по настоящему договору при надлежащем выполнении 

Исполнителя своих обязательств. 

3.3. Обязанности Потребителя: 

Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

- посещать занятия согласно расписания учебных занятий; 

- выполнять задания по подготовке к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным; 

- извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях; 

- обучаться в Колледже по образовательной программе с соблюдением требований, установленных образовательной 

программой и учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя; 

- соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные 

акты Исполнителя; 

- 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; 

- бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

4. Оплата услуг 

4.1. Стоимость услуг за обучение по основной программе профессионального обучения составляет 

_________________________________________________________________ рублей за одного Потребителя Заказчика, 

направляемого на обучение. Данная платная образовательная услуга НДС не облагается (ст.149 НК РФ п.2 п.п. 14). 

4.2. Общая стоимость услуг по настоящему Договору составляет ______________________________________________ 

рублей. НДС не облагается (ст.149 НК РФ п.2 п.п. 14). Сумма окончательная, изменению не подлежит. 

4.3. Заказчик производит оплату по настоящему Договору единовременным безналичным платежом на лицевой счет 

Южно-Уральского государственного технического колледжа на основании выставленного счёта. 

4.4. Оплата должна быть произведена не позднее 3 (трех) банковских дней до даты начала обучения по основной 

программе профессионального обучения в размере 100% стоимости услуг. 

4.5. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению сторон, о чем 

составляется дополнительное соглашение к настоящему договору. 

 

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. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 
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- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Потребителя 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) Потребителя; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе Исполнителя в случае применения к Потребителю, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Потребителем обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения 

порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Потребителя его незаконное зачисление в 

образовательную организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Потребителей и Исполнителя. 

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

Заказчику убытков. 

5.6. Потребитель или 3аказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

5.7.Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других Потребителей и 

работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного 

процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после неоднократных предупреждений 

Потребитель не устранит указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления 

Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе от исполнения договора. 

 

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору 

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: 

- безвозмездного оказания образовательной услуги; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

- 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 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: 

- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

- поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 

возмещения понесенных расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

- 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 и другие условия 

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

Сторонами обязательств. Услуги по настоящему договору оказываются в этот же период. Настоящий договор 

считается расторгнутым с момента отчисления Потребителя из колледжа. 

7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с 

даты издания приказа о зачислении Потребителя в образовательную организацию до даты издания приказа об 

окончании обучения или отчислении Потребителя из образовательной организации. 

7.3. Договор составлен в ______ 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. 

7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
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8. Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель Заказчик Потребитель 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Южно-Уральский 

государственный технический 

колледж» (ГБПОУ «ЮУрГТК») 

Адрес: 454007, г. Челябинск, 

ул. Горького, д. 15; 

Телефон/факс: 8(351)775-34-67 

ИНН 7452001468 КПП 745201001 

Министерство финансов 

Челябинской области (ГБПОУ 

«Южно-Уральский государственный 

технический колледж», л/с 

20201202308ПЛ)  

р/с. 40601810500003000001 в 

Отделение Челябинск г. Челябинск 

БИК 047501001 

к/с нет 

_____________________________

_____________________________ 
(Ф.И.О., / наименование, юридического лица) 

_____________________________ 
(дата рождения) 

_____________________________

_____________________________ 
(место нахождения/адрес места 

жительства) 

_____________________________

_____________________________ 

_____________________________ 
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

_____________________________

_____________________________ 

_____________________________ 
(банковские реквизиты 

(при наличии), телефон) 

___________________________

___________________________ 
(Ф.И.О., / наименование, юридического лица) 

___________________________ 
(дата рождения) 

___________________________

___________________________ 
(место нахождения/адрес места 

жительства) 

___________________________

___________________________ 

___________________________ 
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

___________________________

___________________________ 

___________________________ 
(банковские реквизиты 

(при наличии), телефон 

Директор Руководитель  

__________________ И.И. Тубер ________________ (______________) _______________________ 

 

МП        МП 
 

 


