
Договор № _____ 

об оказании платных образовательных услуг 

Г. Нижний Тагил                                                                                    «______» ___________20___ г. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области 

«Нижнетагильский педагогический колледж № 2», на основании лицензии № 18717, бессрочной, выданной 

Министерством общего и профессионального образования Свердловской области, и свидетельства о 

государственной аккредитации № 8717, выданного Министерством общего и профессионального образования 

Свердловской области от  25 сентября 2015 года в лице директора учреждения Сибиряковой Г.Л., 

действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и 

___________________________________________________________________________________________  
  (Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего, или наименование организации, 

предприятия, с указанием Ф.И.О., должности лица, действующего от имени юридического лица, с указанием 

документов, регламентирующих его деятельность), именуемый в дальнейшем «Заказчик»,  

«______»___________________г. рождения, зарегистрированный по адресу: 

_______________________________________________________________телефон ________________ 

паспорт: серия________№______________выдан_______________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

                                                     (ФИО год рождения обучающегося) 

зарегистрированный по адресу: ____________________________________________________________ 

паспорт: серия________№______________выдан_______________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
именуемый в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ, Федеральным Законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании», Федеральным 

Законом РФ от 07 февраля 1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

Исполнитель принимает на себя обязательство предоставить по заданию Заказчика в период с 

«___»____________20___г. по «___»______________20___г.,   а   Заказчик   оплачивает    обучение  

Потребителя по основной образовательной программе среднего профессионального образования 

___________________________________________________________________________________ на базовом 

уровне______________________ по __________________________ форме обучения 

  (указать уровень, ступень образования, основных и/или дополнительных образовательных программ, виды 

образовательных услуг, форму реализации образовательной программы) 

Нормативный срок обучения  по  данной  образовательной  программе  в соответствии с государственным 

образовательным стандартом составляет ______________________________  
После прохождения Заказчиком полного  курса  обучения  и  успешной итоговой аттестации ему выдается 

____________________________  государственного  или ______________образца,  

                                (указать документ) 

либо документ об освоении ___________________________________________________________________ 

                                                     (компонентов  образовательной программы в случае отчисления Заказчика из 

образовательного учреждения до завершения  им  обучения  в полном объеме) 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

 2.1. Исполнитель вправе: 

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

периодичность промежуточной  аттестации Потребителя, применять к нему меры поощрения и налагать  

взыскания  в  пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными 

нормативными актами Исполнителя; 

- требовать от Заказчика выполнение обязательств по настоящему договору; 

 2.2.   Заказчик  вправе: 

- требовать  от  Исполнителя  предоставления информации по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего  исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора; 

- получать   информацию  об успеваемости, поведении,  отношении  Потребителя  к  учебе  в целом  и  по  

отдельным предметам учебного плана; 



- отказаться от исполнения настоящего договора при условии письменного уведомления Исполнителя за 10 

дней от оплаты фактически понесенных расходов; 

-при нарушении сроков исполнения договора и (или) обнаружении недостатков оказанных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами и учебными планами по 

своему выбору потребовать: 

1)безвозмездного оказания услуг, в том числе в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами, учебными планами и договором. 

2) соответствующего уменьшения стоимости оказанных услуг. 

3) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных услуг своими силами или 

третьими лицами. 

4) расторжения договора. 

 2.3. Потребитель вправе: 

 - обращаться    к  работникам  Исполнителя  по  вопросам,  касающимся процесса 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. 

 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

 3.1. Исполнитель обязан:  

- зачислить Потребителя,  выполнившего  установленные   Уставом и иными  локальными  нормативными  

актами  Исполнителя  условия  приема,  в ГБПОУ СО «Нижнетагильский педагогический колледж №2».                                                                                                                    

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

договора.  Образовательные  услуги оказываются в соответствии с Государственным образовательным 

стандартом, свидетельством о государственной аккредитации, учебным планом. 

- создать Потребителю необходимые условия для освоения  выбранной образовательной программы; 

- проявлять  уважение  к  личности  Потребителя,  не   допускать 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  пропуска  занятий  по уважительным причинам (с учетом оплаты 

услуг, предусмотренных разделом  1 настоящего договора); 

- восполнить материал занятий,  пройденный  за  время  отсутствия Потребителя по уважительной причине, в 

пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора; 

3.2. Заказчик обязан: 

- своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора; 

- при   поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе   его  обучения  своевременно  

предоставлять   все   необходимые документы; 

- извещать  Исполнителя  об  уважительных  причинах   отсутствия Потребителя на занятиях; 

- проявлять    уважение    к          научно-педагогическому, инженерно-техническому,                   

административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 

- возмещать    ущерб,    причиненный    Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

- обеспечить  посещение  Потребителем  занятий согласно учебному расписанию. 

3.3. Потребитель обязан: 

- посещать занятия, указанные в учебном расписании; 

- выполнять    задания    по  подготовке к занятиям,  даваемые педагогическими работниками Исполнителя; 

 - 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-вспомогательному и иному персоналу 

Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство; 

- бережно относиться к имуществу Исполнителя; 

 



4. Стоимость услуг и порядок оплаты 

 4.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором 

___________________________________,  в сумме ________________________________________ рублей. 
(указать период оплаты: ежемесячно, ежеквартально, полугодиями, иной платежный период) 

Сумма оплаты за  учебный год  составляет: ______________________________________________ рублей. 

Сумма оплаты за весь период обучения составляет ________________________________________ рублей. 

4.2. Оплата производится не позднее 01 числа, следующего за расчетным периодом  за наличный расчет путем 

внесения денежных средств в кассу Исполнителя (с выдачей Заказчику формы квитанции, утвержденной 

Министерством финансов РФ), в безналичном порядке платежными поручениями путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя (нужное  подчеркнуть) 

     Оплата  услуг  удостоверяется  Исполнителем   путем   предоставления Заказчиком квитанции, 

подтверждающей    оплату. 

4.3. Оплата услуг, предусмотренная настоящим  разделом,  может  быть изменена по соглашению сторон, в 

одностороннем порядке, о чем составляется дополнение к настоящему договору. 

4.4. В случае несвоевременного внесения оплаты за каждый день просрочки устанавливается пеня в размере 

0,1% от суммы годовой оплаты. 

 

5. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут как по соглашению сторон, так и в одностороннем порядке. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов.  

5.4. Потребитель вправе в любе время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия 

Заказчика при условии оплаты Заказчиком фактически понесенных им расходов. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора при условии возмещения Заказчику убытков, за 

исключением фактически понесенных им расходов в следующих случаях:  

-применение к  Потребителю  отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

-невыполнение Потребителем по профессиональной образовательной программе (части образовательной 

программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части 

образовательной программы)  и выполнению учебного плана; 

-просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг более 3 месяцев; 

-невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Заказчика. 

 

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее  

исполнение обязательств по настоящему договору 

 

 6.1.  В  случае  неисполнения   или   ненадлежащего  исполнения  сторонами обязательств   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. 

6.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по договору в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, определяемых в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

7. Порядок разрешения споров 

 

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами в ходе заключения или исполнения 

настоящего договора. Будут решаться путем переговоров на основе действующего законодательства 

Российской Федерации. 

7.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в порядке, 

установленном действующим законодательством  Российской Федерации. Соблюдение претензионного 

порядка урегулирования спора обязательно для сторон. Срок ответа на претензию – 15 рабочих дней.  

 

8. Срок действия договора и другие условия 



8.1 Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения  сторонами и действует до полного исполнения 

сторонами принятых на себя обязательств. 

8.2. Настоящий договор может быть расторгнут сторонами досрочно: 

- по письменному соглашению сторон; 

- в одностороннем порядке Заказчиком при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и 

услуг, оказанных до момента отказа. Заказчик обязан предупредить исполнителя за 10 календарных дней о 

расторжении договора в письменном виде путем составления заявления. 

- в одностороннем порядке Исполнителем при условии возмещения убытков Заказчику, за исключением 

фактически понесенных Исполнителем расходов; 

8.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в 

письменном виде и подписаны надлежащим образом уполномоченными лицами сторон.  

8.4. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу – по одному 

для каждой стороны. 

9. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 

 

   Исполнитель                                                 Заказчик                               Потребитель               

ГБПОУ СО «Нижнетагильский 

педагогический колледж №2»   

Адрес: Свердловская область,                    _________________        ____________________ 

г. Нижний Тагил, ул. Коровина, д.1,                   Ф.И.О.                                     Ф.И.О 

тел. (3435)33-76-41, 33-60-58, 33-76-86      _________________       ____________________ 

ИНН 6667004876                                                                              

Оплата по безналичному расчету              Адрес:_____________       Адрес: ______________ 

в Банке УБРиР по договору №53/10        ___________________        ____________________ 

 от 12.04.2010 (об оказании услуг по                                            

 приему платежей физических лиц)         Паспортные данные:            Паспортные данные:                                                                           

Директор ГБПОУ СО «Нижнетагильский 

педагогический колледж №2»                  серия:______№______         серия:_______№_____ 

_______________Г.Л. Сибирякова           выдан______________         выдан______________   

                                                                      ___________________        ____________________                                                                       

Главный бухгалтер: ___________ __________________ ___________________ 

(Серебрякова С.А.)  (подпись) (подпись) 

М.П. 

  



Приложение № 1 к договору № __________ от «_____»___________ 20____г. 

 

№ Название образовательной услуги Срок 

обучения 

 

Стоимость 

образовательной 

услуги (учебный год) 

1. основная образовательная программа 

среднего профессионального 

образования  

___________________________________

  

 

 

_________ 

_________ 

 

 

________________ 

________________ 

 

 

 

Исполнитель: ____________(Г.Л. Сибирякова)   Заказчик: ____________( ______________) 

 
 

 

 


