ДОГОВОР № __________
об оказании платных образовательных услуг
г. Курск

« _ _ _ » _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 20 21 г.

Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Курский
государственный политехнический колледж» осуществляющее образовательную деятельность на
основании лицензии от 22.12.2017г. №2905 серия 46 Л 01 №0001067, выданной комитетом
образования и науки Курской области, в лице директора Морозовой Ольги Ивановны,
действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем – «Исполнитель», с одной
стороны, и
_____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О./ наименование юридического лица)

именуемый в дальнейшем – «Заказчик», он же «Обучающийся», с другой стороны, заключили
настоящий Договор (далее – договор) о нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся
обязуется оплатить обучение по образовательной программе основного профессионального
обучения
–
программе
профессиональной
подготовки
по
профессии
_________________________________________________очной формы обучения_____________
(код, наименование программы)

(форма обучения)

в соответствии с утвержденным учебным планом и образовательной программой Исполнителя.
1.2. Срок освоения программы (продолжительность обучения) на момент подписания
договора составляет __________________________________________________________________
(количество месяцев, часов, период обучения)

1.3. После освоения Обучающимся основной программы профессионального обучения –
программы профессиональной подготовки и успешного прохождения итоговой аттестации ему
выдается ________________Свидетельство о профессии рабочего_____________________.
(документ о квалификации)

либо документ об освоении тех или иных компонентов основной программы
профессионального обучения – программы профессиональной подготовки в случае
отчисления Обучающегося до завершения им обучения в полном объеме.
II. Права Исполнителя, Заказчика/Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Отчислить Обучающегося за несвоевременное внесение денежных средств на
расчетный счет Исполнителя в срок, установленный в разделе IV настоящего договора.
2.1.3. Отчислить Обучающегося за нарушение правил внутреннего распорядка (в т.ч. пропуск
занятий более 35% учебного времени по неуважительным причинам).
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего договора.
2.2.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков
и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика/Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1.Зачислить Обучающегося, предоставившего все необходимые для приема документы, в
качестве слушателя, обучаемого по избранной программе профессионального обучения, после
подписания настоящего договора.
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации от 7.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего договора.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся, предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения.
3.1.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги в
соответствии с Законодательством Российской Федерации.
3.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.7. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего договора).
3.2. Обучающийся и (или) Заказчик обязан:
3.1.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные
услуги, указанные в разделе I настоящего договора, в размере и порядке, определенными
разделом IV настоящего договора, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
3.2.2. При поступлении в образовательную организацию и в процессе обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы, запрашиваемые Исполнителем.
3.2.3. Регулярно посещать занятия, согласно учебному расписанию.
3.2.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
3.2.5. Выполнять обязанности по добросовестному освоению программы и выполнению
учебного плана.
3.2.6.Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный
имуществу Исполнителя.
IV. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет ____________________________________ в соответствии с приказом об утверждении
стоимости платных образовательных услуг на 2021 год.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции.
4.2. Оплата производится ежемесячно до 15 числа каждого месяца в размере
________________________ или единовременно в безналичном порядке на счет Исполнителя,
указанный в разделе VIII настоящего договора.
4.3. Порядок оплаты услуг, предусмотренный настоящим разделом, может быть изменен по
соглашению сторон, на основании письменного заявления Обучающегося, завизированного
директором образовательной организации.
4.4. В случае самовольного прекращения Обучающимся обучения без уважительных причин,
денежные суммы, внесенные за оказываемые услуги, возврату не подлежат.
V. 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 случае:
5.3.1. Установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего
по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
5.3.2. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
5.3.3. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
5.3.4. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий договор расторгается досрочно:
5.4.1. По инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, 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;
5.4.2. 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 Обучающемуся и (или) Заказчику убытков.
5.6. Обучающийся и (или) Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора
при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с
исполнением обязательств по договору.
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика/Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и
настоящим договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы), Обучающийся 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. Обучающийся и(или) Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать
полного возмещения убытков, если в срок недостатки образовательной услуги не устранены
Исполнителем. Обучающийся и(или) 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, Обучающийся и(или) 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;
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.
VII. 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.
7.2. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего договора.
7.3. 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.
7.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
7.5. Изменения договора оформляются дополнительными соглашениями к договору.

VIII. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель

Заказчик

областное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Курский
государственный политехнический колледж»
(ОБПОУ «КГПК»)
305018, Россия, г. Курск, ул. Народная, д.8
Телефон: (4712) 37-02-19

Ф. И. О. ________________________________

ОГРН 1034637008834
ОКТМО 38701000
ОКПО 02533893
ИНН 4632017888
КПП 463201001
Казначейский счет: 03224643380000004401
Единый казначейский счет:
40102810545370000038
Отделение Курск Банка России //УФК по
Курской области г.Курск
БИК 013807906
л/с 20803000240 в комитете финансов
Курской области

Паспорт
серия _______ номер ____________

Директор ________________ О.И. Морозова
(подпись)

М.П.

Дата рождения _________________________
Адрес регистрации: ______________________
________________________________________

выдан ________________________________
_______________________________________
когда _________________________________
СНИЛС ________________________________

_________________ ( ФИО)
(подпись)

ДОГОВОР № __________
об оказании платных образовательных услуг
г. Курск

« _ _ _ »_ _ _ _ _ _ _ _ 20 21 г.

Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Курский
государственный политехнический колледж» осуществляющее образовательную деятельность на
основании лицензии от 22.12.2017г. №2905 серия 46 Л 01 №0001067, выданной комитетом
образования и науки Курской области, в лице директора Морозовой Ольги Ивановны,
действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем – «Исполнитель», с одной
стороны, и
______________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя несовершеннолетнего или наименование организации, с указанием Ф.И.О., должности лица, действующего от имени организации)

далее – Заказчик и ____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. обучаемого)

далее – Обучающийся, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется
оплатить обучение Обучающегося по образовательной программе основного профессионального
обучения
–
программе
профессиональной
подготовки
по
профессии
__________________________________________________________очной формы обучения_________
(код, наименование программы)

(форма обучения)

в соответствии с утвержденным учебным планом и образовательной программой Исполнителя.
1.2. Срок освоения программы (продолжительность обучения) на момент подписания
договора составляет __________________________________________________________________
(количество месяцев, часов, период обучения)

1.3. После освоения Обучающимся основной программы профессионального обучения –
программы профессиональной подготовки и успешного прохождения итоговой аттестации ему
выдается ________________Свидетельство о профессии рабочего_____________________.
(документ о квалификации)

либо документ об освоении тех или иных компонентов основной программы
профессионального обучения – программы профессиональной подготовки в случае
отчисления Обучающегося до завершения им обучения в полном объеме.
II. Права Исполнителя, Заказчика/Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Отчислить Обучающегося за несвоевременное внесение денежных средств на
расчетный счет Исполнителя в срок, установленный в разделе IV настоящего договора.
2.1.3. Отчислить Обучающегося за нарушение правил внутреннего распорядка (в т.ч. пропуск
занятий более 35% учебного времени по неуважительным причинам).
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего договора.
2.2.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков
и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика/Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1.Зачислить Обучающегося, предоставившего все необходимые для приема документы, в
качестве слушателя, обучаемого по избранной программе профессионального обучения, после
подписания настоящего договора.
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации от 7 февраля 1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом
от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего договора.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся, предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения.
3.1.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги в
соответствии с Законодательством Российской Федерации.
3.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.7. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего договора).
3.2. Обучающийся и (или) Заказчик обязан:
3.1.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные
услуги, указанные в разделе I настоящего договора, в размере и порядке, определенными
разделом IV настоящего договора, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
3.2.2. При поступлении в образовательную организацию и в процессе обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы, запрашиваемые Исполнителем.
3.2.3. Регулярно посещать занятия, согласно учебному расписанию.
3.2.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
3.2.5. Выполнять обязанности по добросовестному освоению программы и выполнению
учебного плана.
3.2.6.Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный
имуществу Исполнителя.
IV. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет _______________________________ в соответствии с приказом об утверждении
стоимости платных образовательных услуг на 2021 год.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции.
4.2. Оплата производится ежемесячно до 15 числа каждого месяца в размере
____________________________ или единовременно в безналичном порядке на счет
Исполнителя, указанный в разделе VIII настоящего договора.
4.3. Порядок оплаты услуг, предусмотренный настоящим разделом, может быть изменен по
соглашению сторон, на основании письменных заявлений Заказчика и Обучающегося,
завизированных директором образовательной организации.
4.4. В случае самовольного прекращения Обучающимся обучения без уважительных причин,
денежные суммы, внесенные за оказываемые услуги, возврату не подлежат.
V. 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 случае:
5.3.1. Установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего
по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
5.3.2. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
5.3.3. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
5.3.4. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий договор расторгается досрочно:
5.4.1. По инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, 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;
5.4.2. 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 Обучающемуся и (или) Заказчику убытков.
5.6. Обучающийся и (или) Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора
при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с
исполнением обязательств по договору.
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика/Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и
настоящим договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы), Обучающийся 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. Обучающийся и(или) Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать
полного возмещения убытков, если в срок недостатки образовательной услуги не устранены
Исполнителем. Обучающийся и(или) 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, Обучающийся и(или) 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;
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.
VII. 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.
7.2. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего договора.
7.3. 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.
7.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
7.5. Изменения договора оформляются дополнительными соглашениями к договору.

VIII. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель
областное бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение
«Курский государственный
политехнический колледж»
(ОБПОУ «КГПК»)
305018, Россия, г. Курск, ул.
Народная, д.8
Телефон: (4712) 37-02-19
ОГРН 1034637008834
ОКТМО 38701000
ОКПО 02533893
ИНН 4632017888
КПП 463201001
Казначейский счет:
03224643380000004401
Единый казначейский счет:
40102810545370000038
Отделение Курск Банка России
//УФК по Курской области
г.Курск
БИК 013807906
л/с 20803000240 в комитете
финансов Курской области
Директор__________О.И. Морозова
(подпись)

М.П.

Заказчик

Обучающийся

Ф. И. О. __________________
__________________________

Ф. И. О. __________________
__________________________

Дата рождения ____________

Дата рождения ____________

Домашний адрес
__________________________
__________________________
Паспорт
серия ________
номер ________

Домашний адрес
__________________________
__________________________
Паспорт
серия ________
номер ________

выдан ___________________
__________________________

выдан ___________________
__________________________

когда

когда

__________________

СНИЛС _________________

__________ (ФИО)
(подпись)

__________________

СНИЛС _________________

__________ (ФИО)
(подпись)

