Договор
на оказание платных образовательных услуг

“

”

20

г.

г. Красноярск

№

(место заключения)

(полное наименование образовательного учреждения, осуществляющего подготовку
в сфере профессионального образования в соответствии с Уставом)

на основании лицензии №

, выданной
(наименование органа, выдавшего лицензию)

на срок с “
”
аккредитации №

г. до “
, выданного

”

г., и свидетельства о государственной

(наименование органа, выдавшего свидетельство)

на срок с “
в лице

”

г. до “

”

г.,

,
(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании Устава, (далее – Исполнитель), с одной стороны, и
(Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени или Ф.И.О. родителя
(законного представителя) несовершеннолетнего или Ф.И.О., должность лица, действующего от имени юридического лица,
документов, регламентирующих его деятельность)

(далее – Заказчик), и _______________________________________________________________________________
(Ф.И.О. несовершеннолетнего)
(далее - Обучающийся), с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение по подготовке специалиста со средним
профессиональным
образованием
по
специальности
__________________________________________________________________________________________________,
специализации ______________________________________________________ с присвоением в соответствии с
решением Государственной квалификационной комиссии по окончанию обучения квалификации
__________________________________________________________________________________________________.
Форма получения образования очная.
На базе основного общего образования нормативный срок обучения по данной образовательной программе
в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом составляет ____ год _____месяцев.
Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным графиком) составляет _____год
______ месяцев.
После прохождения Заказчиком (Обучающимся) полного курса обучения и успешной итоговой аттестацией
ему выдается диплом государственного образца, либо документ об освоении тех или иных компонентов
образовательной программы в случае отчисления Заказчика (Обучающегося) из образовательного учреждения до
завершения им обучения в полном объеме.
2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
2.1.Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, определять программу
развития образовательного учреждения, содержание, формы и методы образовательной работы. Выбирать учебные
программы и в рамках, установленных законодательством об образовании стандартов, корректировать содержание
указанной программы без изменения уровня направленности образования. Выбирать курсы, учебники, системы
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика (Обучающегося).
Устанавливать режим работы образовательного учреждения (сроки каникул, расписание занятий, их
сменность, продолжительность учебной недели и т.д.) в соответствии с Уставом Исполнителя.
Контролировать качество предоставления образовательных услуг.
Устанавливать размер платы за оказание дополнительных платных образовательных услуг (вне учебного
плана).
Применять меры поощрения Заказчика (Обучающегося) или налагать меры взыскания в пределах,
предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами
Исполнителя.

2.1.1. В зависимости от индексации заработной платы в бюджетной сфере и изменениями тарифов на
теплоносители Исполнитель имеет право на изменении цены на обучение в течение учебного года.
2.2. Заказчик (Обучающийся) вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам,
касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора.
Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в образовательном учреждении;
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о
критериях этой оценки;
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во
время занятий, предусмотренных расписанием;
пользоваться дополнительными образовательными услугами предоставляемыми Исполнителем и не
входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора;
принимать участие в социально–культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных
Исполнителем.
Заказчику предоставляется право выбора преподавателя по дисциплинам индивидуальной формы обучения.
3. Обязанности Исполнителя
3.1. Зачислить Заказчика (Обучающегося), выполнившего установленные Уставом и иными локальными
нормативными
актами
Исполнителя
условия
приема,
в
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________.
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего
договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с Государственным стандартом
__________________________________________________________________________________________________.
3.3. Создать Заказчику (Обучающемуся) необходимые условия для освоения выбранной образовательной
программы.
3.4. Проявлять уважение к личности Заказчика (Обучающегося), не допускать физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического
здоровья, эмоционального благополучия Заказчика (Обучающегося) с учетом его индивидуальных особенностей,
гарантировать защиту прав и свобод личности Заказчика (Обучающегося).
3.5. Предоставить помещение для занятий, соответствующие санитарно-гигиеническим нормам.
3.6. Обеспечить охрану жизни и здоровья Заказчика (Обучающегося) во время проведения занятий.
3.7. Привлекать для преподавания высококвалифицированный специалистов, по согласованию с Заказчиком
предоставить ему возможность изучения дополнительных дисциплин сверх обычного учебного плана за
дополнительную плату.
3.8. Организовать для Заказчика (Обучающегося) аттестацию по каждой учебной дисциплине в процессе
обучения, а также после прохождения им полного курса обучения и успешной итоговой аттестации обеспечить
выдачу Заказчику (Обучающемуся) документ об образовании государственного образца.
3.9. Выдать Заказчику (Обучающемуся) документ об освоении тех или иных компонентов образовательной
программы в случае отчисления его из образовательной организации до завершения им обучения.
3.10. Сохранить место за Заказчиком (Обучающемся) в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
3.11. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Заказчика (Обучающегося) по
уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора.
3.12. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания ему образовательных услуг в объеме,
предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
4. Обязанности Заказчика
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
4.2. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы.
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
4.4. Проявлять уважение к педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному,
учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
4.5. Регулярно посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.4. Своевременно в полном объеме выполнять образовательную программу по выбранной специальности в
соответствии с государственным образовательным стандартом, выполнять задания по подготовке к занятиям,
даваемые педагогическими работниками Исполнителя.
4.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.6. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.

5. Обязанности Обучающегося
5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя.
5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять
уважение к педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, производственному,
учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и
достоинство.
5.4.
Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, причиненный имуществу
Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Оплата услуг
6.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в размере стоимости обучения за
один год в сумме ___________________________________________________________________________________
6.3. Оплата производится ежемесячно, не позднее 10 числа текущего месяца за наличный расчет в кассу
Исполнителя.
Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчику приходного ордера и
квитанции, подтверждающих оплату Заказчика.
6.4. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
При возникновении обстоятельств, обуславливающих право Исполнителя на изменении цены в течение
учебного года, сумма увеличения (уменьшения) платы за обучение определяется Исполнителем в одностороннем
порядке, о чем составляется дополнение к настоящему договору.
7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон,
либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон.
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
Обучающийся вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия
Заказчика при условии оплаты Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов.
7.4. Исполнитель имеет право на расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке в случаях:
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее
исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий
(бездействия) Заказчика;
- отчисления как меры дисциплинарного взыскания в случае невыполнения Заказчиком (Обучающимся)
обязанностей по добросовестному освоению программы обучения.
7.6. Неудовлетворительное освоение Заказчиком (Обучающимся) учебных программ является основанием
для досрочного расторжения настоящего договора и отчисления его из образовательного учреждения. В данном
случае договор считается расторгнутым по инициативе Исполнителя, при этом Заказчик обязан возместить
Исполнителю фактически понесенные затраты.
8. Ответственность и порядок разрешения споров
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем
переговоров.
8.3. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров Стороны передают
споры для разрешения в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.4. Исполнитель несет полную ответственность за полноту и качество оказываемых образовательных услуг.
9. Заключительные положения
9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они
совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на, то представителями Сторон.
9.3. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой Стороны.

9.4. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «__» __________ г.
Исполнитель
_________________________
Наименование
_________________________
Юридический адрес:
__________________
__________________________
Банковские реквизиты:
__________________________
Директор
______________
М.П.

Заказчик
______________________
Ф.И.О.
_______________________
Адрес места жительства:
_____________________
_________________________
Паспортные данные
Дата рождения
Подпись

Обучающийся
______________________________
Ф.И.О.
_______________________________
Адрес места жительства:
____________________________
_____________________________
Паспортные данные
Дата рождения
Подпись

