
ДОГОВОР № _____
об оказании платных образовательных услуг

г. Дальнегорск «_» ________ 20___ года

Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
«Дальнегорский индустриально-технологический колледж» (далее -  КГА ПОУ «ДИТК»), действующее 
на основании бессрочной лицензии Департамента образования и науки Приморского края на право 
осуществления образовательной деятельности серия 25J101 № 0000583, регистрационный № 154 от 
07.08.2014 г. (далее -  «Исполнитель»), в лице директора Матвеевой Валентины Геннадьевны, 
действующего на основании приказа Администрации Приморского края от 06.03.2019 г. № 48-рл и Устава, 
с одной стороны, и ________________________________________ , именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», с

фамилия, имя, отчество

другой стороны, вместе также именуемые «Стороны» и «Сторона» по отдельности, заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик оплатить образовательные услуги по 

дополнительному профессиональному образованию по программе (профессиональной 
переподготовки/повышения квалификации) «_______________________________________________________ »

наименование программы

(далее -  Программа) в объёме часов, в очной форме.
1.2. Программа, предусмотренная п. 1.1. настоящего договора, должна быть реализована 

с «___» _________ по «___ » _________ 20____ года.
1.3. При выполнении Заказчиком учебного плана и успешного прохождения итоговой аттестации 

Исполнитель выдаёт документ установленного образца.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить Заказчика на обучение в качестве Слушателя Программы.
2.1.2. Оказать услуги, предусмотренные разделом 1 настоящего договора, надлежащего качества и 

в полном объёме в соответствии с учебным планом, условиями настоящего договора и локальными 
нормативными актами Исполнителя.

2.1.3. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам, с 
учётом оплаты услуг, предусмотренных разделом 4 настоящего Договора.

2.1.4. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О 
защите прав потребителей» и Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации».

2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно оплатить образовательные услуги в порядке и сроки, предусмотренные 

разделом 4 настоящего Договора.
2.2.2. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в 
частности, проявлять уважение к преподавательскому, административно-хозяйственному, учебно
вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим слушателям, не посягать на их честь и 
достоинство.

2.2.3. Посещать занятия в соответствии с расписанием.
2.2.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причинённый имуществу 

Исполнителя, в соответствии с Законодательством Российской Федерации.
2.2.5. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.

3. ПРАВА СТОРОН
3.1. Исполнитель имеет право:
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать место и режим 

проведения обучения.
3.1.2. Применять к Заказчику меры поощрения и налагать взыскания в пределах, 

предусмотренных Уставом Исполнителя и в соответствии с локальными нормативными актами 
Исполнителя.

3.1.3. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке по основаниям, указанным в 
п. 6.3. настоящего договора, а также иным основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством Российской Федерации.



3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. Обращаться к Исполнителю за получением информации об оказании услуг по настоящему 

договору, требовать оказания услуг в соответствии с условиями настоящего договора.
3.2.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса во время занятий, предусмотренных расписанием.
3.2.3. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке по основаниям, указанным в 

п. 6.4. настоящего договора, а также иным основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством Российской Федерации.

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
4.1. Стоимость услуг оказываемых Исполнителем по настоящему Договору составляет____________

(___________________ ) рублей 00 коп. за весь период обучения, НДС не предусмотрено.
Заказчик оплачивает оказываемые образовательные услуги Исполнителя путем внесения на 

расчетный счёт исполнителя КГА ПОУ «ДИТК» через отделение ПАО «Сбербанка», по квитанции или 
наличными в кассу Исполнителя в порядке и в сроки, установленные настоящим разделом.

4.2. Оплата услуг, указанных в пункте 1.1 настоящего Договора, производится Заказчиком в форме 
100% предоплаты не позднее дня начала занятий, за исключением случая, предусмотренного в п. 4.3 
настоящего Договора.

4.3. По согласованию сторон оплату за обучение по п. 4.1 настоящего Договора Заказчик может
произвести частично в размере (__________________ ) рублей 00 коп. до начала занятий, последующие
платежи вносятся равными частями в размере _____  (_________________ ) рублей 00 коп. до 15 числа
каждого месяца.

4.4. Порядок, сроки, размер оплаты, предусмотренные в п. 4.1 настоящего Договора, остаются 
неизменными до окончания срока Договора.

4.5. При систематическом пропуске занятий (более 30%) Заказчик может быть отчислен. В случае 
расторжения Договора между Заказчиком и Исполнителем по п. 6.3 оплата, внесенная за теоретический 
курс обучения, возвращается за минусом фактически понесенных Исполнителем расходов на его обучение.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором, Гражданским 
кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.

5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельства 
непреодолимой силы, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

5.3. Заказчик согласен на обработку, распространение, использование, блокирование, уничтожение 
Исполнителем его персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях:
6.3.1. установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине Заказчика его незаконное зачисление в образовательную организацию;
6.3.2. просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
6.3.3. невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика;
6.3.4. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в одностороннем 

порядке;
6.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по обстоятельствам, не зависящим от воли 

Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не 
нашедшим своего разрешения в тексте настоящего договора, будут решаться путём переговоров на основе 
действующего законодательства Российской Федерации.



8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор действует со дня его подписания и до полного исполнения Сторонами обязательств по 

настоящему договору.
8.2. Договор составлен в 2 (двух) идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой из Сторон.
9. ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель: Заказчик:

краевое государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение «Дальнегорский индустриально
технологический колледж»
692441, г. Дальнегорск, 
проспект 50 лет Октября, д. 18 
Тел.: (42373)3-27-05 
E-mail: dpl39@ yandex.ru 
Банковские реквизиты:
ИНН 2505002691 КПП 250501001 
л/с 30206У81780, 31206У81780 
Расчетный счет 
№40601810505071000001 
Банк: Дальневосточное ГУ Банка России 
г. Владивосток
БИК 040507001 ОГРН 1022500615610
ОКАТО 05407000000 ОКТМО 05707000001 
ОКОПФ 75201 ОКПО 02505773

Директор КГ А ПОУ «ДИТК»

(Ф.И.О. Заказчика)
Дата рождения:
Паспорт: серия 
Дата выдачи:
Код подразделения: 
Выдан:
Адрес:
ИНН

Страховое свидетельство 
Телефон:

(подпись)

С Уставом КГА ПОУ «ДИТК», лицензией на право 
осуществления образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации в соответствии с настоящим 
Договором ознакомлен:

М.П.
/ Матвеева В.Г. /

(подпись)

mailto:dpl39@yandex.ru

