ДОГОВОР № ____
об оказании платных образовательных услуг
г. Прокопьевск

«___» _______________г.

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Прокопьевский промышленноэкономический техникум» (ГПОУ ППЭТ), именуемый в дальнейшем Исполнитель, на основании лицензии
(регистрационный номер №15669), выданной Государственной службой по надзору и контролю в сфере
образования Кемеровской области 15 января 2016 г., предоставлена бессрочно и свидетельства о
государственной аккредитации (регистрационный номер № 3199) выданного Государственной службой по
надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области 04 мая 2016 г., действительно по 22.12.2022 г.,
в лице директора Батрак Людмилы Владимировны, действующей на основании Устава, с одной стороны и
_________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица)

именуемый в дальнейшем "Заказчик", и
__________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуемый в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор
(далее - Договор) о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение
по образовательным программам:
1.1.1. Профессиональная подготовка_
_
1.1.2. Повышение квалификации______
_
1.1.3. Профессиональная переподготовка______________________________
1.1.4. Дополнительное образование детей и взрослых
________________________________________
1.1.5. Курсы по направлениям подготовки
_________________________________
(наименование образовательной программы)

__________________________

(форма обучения, код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания
договора составляет __________. Период занятий (курсов дополнительного образования) с «__» _____ 20__ г.
по «__» _______20___г.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
квалификационных испытаний ему выдается: свидетельство о профессии рабочего, должности

служащего____________________________________________________________________
(документ об образовании и (или) о квалификации)

II. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;
2.1.2. применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим
Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик в праве:
знакомиться с уставом техникума, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, с учебнопрограммной документацией и другими документами, регламентирующими осуществление образовательной
деятельности;
знакомиться с содержанием образования, методами обучения и воспитания, а также с оценками
успеваемости обучающегося.
обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Обучающийся также
вправе:
2.3.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.3.2. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.3. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций,
а также о критериях этой оценки.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве
___________________________________;
(категория)

2.4.2. довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных
услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N
2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании
в Российской Федерации";
2.4.3. организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с профессиональным
стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием учебных занятий Исполнителя;
2.4.4. обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения;
2.4.5. принимать от Заказчика плату за образовательные услуги;
2.4.6. обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.5. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные
услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим
Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.6. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
2.7. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административнохозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Потребителя.
2.8. В случае отчисления Обучающегося за академическую не успеваемость и (или) систематические пропуски
занятий без уважительной причины, оплата за образовательные услуги не возвращается.
2.9. Обучающийся обязан:
2.9.1. выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе
индивидуальным;
2.9.2. извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях (в случае если не известил Заказчик);
2.9.3. добросовестно осваивать образовательную программу.;
2.9.4. выполнять требования Устава, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов;
2.9.5. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и
физическому развитию и самосовершенствованию;
2.9.6. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Техникума, не создавать препятствий
для получения образования другими обучающимися;
2.9.7. бережно относиться к имуществу Техникума.

III. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет
____________________________________________________________________________________________.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 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.
3.2. Оплата производится по настоящему Договору путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя в течение 5-ти (пяти) дней с момента заключения договора.
3.3. Оплата услуг Заказчиком удостоверяется предоставлением копии квитанции банка об оплате за обучение,
либо извещением о переводе денежных средств.

IV. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон.
4.2.1. Настоящий Договор может быть изменен:
4.2.1.1. по инициативе Исполнителя в соответствии с п. 1 ст. 450 ГК РФ, со ст. 57 Федерального закона от
29.12.2012г. № 273-ФЗ в одностороннем внесудебном порядке.
4.2.1.2. по инициативе Заказчика по его заявлению в письменной форме в соответствии со ст. 57 Федерального
закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» на основании внесения
соответствующих изменений в настоящий Договор, путем оформления дополнительного соглашения к
настоящему Договору.
4.2.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя в соответствии с п. 1 ст. 450 ГК РФ.
Данные изменения вносятся в настоящий Договор путем оформления дополнительного соглашения к
настоящему Договору.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут:
4.3.1. по инициативе Исполнителя в следующих случаях:

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
Обучающегося 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) Обучающегося;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
4.4.1. по инициативе Заказчика/Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
4.4.2. по инициативе Исполнителя в случае установления нарушения порядка приема в образовательную
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию,
в случае просрочки оплаты стоимости платной образовательной услуги, в случае невозможности надлежащего
исполнения обязательств по оказанию платной образовательной услуги вследствие действий (бездействия)
Обучающегося;
4.4.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации
Исполнителя.
4.5. Заказчик/Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
5.1. 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», иными нормативными правовыми
актами и настоящим Договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по
своему выбору потребовать:
5.2.1. безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.2.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.3. 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 оказана в срок, Заказчик вправе
по своему выбору:
5.3.1. назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
5.3.2. поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
исполнителя возмещения понесенных расходов;
5.3.3. потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.3.4. расторгнуть Договор.

5.4. За неисполнение или нарушение устава техникума, правил внутреннего распорядка и иных локальных
актов по вопросам осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры
дисциплинарного взыскания – замечание, выговор, отчисление.
5.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору в
случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), в том числе изменения
действующего законодательства, принятия законодательных актов, мешающих выполнению обязательств.
При наступлении таких обстоятельств Сторона, не имеющая возможность исполнить условия настоящего
Договора, должна в десятидневный срок предупредить другую Сторону, и условия настоящего Договора могут
быть изменены по соглашению Сторон.
VI. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств.
VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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 3-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Оба экземпляра имеют
одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только
в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
7.5. Изменения и дополнения настоящего Договора оформляются только дополнительными соглашениями к
Договору и подписываться уполномоченными представителями сторон.
VIII. АДРЕСА И РЕКВЕЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель: ГПОУ ППЭТ
Адрес: ул. Институтская, д. 32-а, г.Прокопьевск, Кемеровская область, РФ,
653039, УФК по Кемеровской области (ГПОУ ППЭТ лс 20396Х70140),
Банк: Отделение Кемерово г.Кемерово, р/с 40601810300001000001, БИК 043207001, ИНН/КПП
4223012920/422301001,ОГРН 1024201883750, ОКТМО 32737000.
Заказчик:
______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Адрес места жительства (с индексом)_____________________________________________________________
Телефон _____________________________________________
Дата рождения «___»____________ _______ год
Паспорт:
(серия
и
номер)
________________________
выдан
(кем
и
когда)
_____________________________________________________________________________________________
С Уставом Исполнителя, лицензией на осуществление образовательной деятельности с приложениями, с
отсутствием свидетельства об аккредитации по выбранной образовательной программе, Правилами
внутреннего распорядка для обучающихся, правилами приема в ГПОУ ППЭТ, учебным планом, перечнем
платных образовательных услуг, стоимость которых включена в основную плату по настоящему Договору,
стоимостью платных образовательных услуг, оказываемых за основную плату по настоящему Договору,
формой документа, выдаваемого по окончании обучения ознакомлен (-а).
Заказчик ______________ (________________________________) «_____»____________ 201___г.
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных данных, включая получение, систематизацию,
накопление, обобщение, обезличивание, хранение, обновление и изменение, использование, передачу,
уничтожение, с использованием как автоматизированной информационной системы, так и бумажных
носителей, для целей организации и осуществления образовательного процесса в ГПОУ ППЭТ, в том числе
проведения приема в ГПОУ ППЭТ.

Настоящим даю свое согласие на получение от Исполнителя любой информации по данному договору в
электронном виде по следующему электронному адресу: __________________________________________.
Заказчик ______________
(подпись)

(________________________________)

«_____»____________ 20______г.

(Ф.И.О.)

(дата)

Обучающийся:
____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Адрес места жительства (с индексом)______________________________________________________________
Телефон _____________________________________________
Дата рождения «___»____________ _______ год
Паспорт
(серия
и
номер)
________________________
выдан
(кем
и
когда)
_____________________________________________________________________________________________

I V. ПОДПИСИ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ
Исполнитель:
Директор ГПОУ ППЭТ

___Батрак Л.В.___________

_________________________
подпись

Заказчик:
_______________________
ФИО

__________________________ __________________________
подпись

Обучающейся:
_______________________ ___________________________ ____________________________
ФИО

подпись

