
 



 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Положение о платных образовательных услугах разработано в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; Постановлением Правительства РФ № 1441 от 15.09.2020г. «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг Уставом 

краевого государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения «Дальнегорский индустриально-технологический колледж» (далее 

по тексту Колледж). 

1.2 Настоящее Положение определяет виды и порядок оказания платных 

образовательных и прочих услуг обучающимся в Колледже, иным гражданам и 

юридическим лицам. 

1.3 Для целей настоящего Положения используются следующие 

основные понятия: 

 Платные образовательные услуги - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических 

лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее 

- договор). 

 Исполнитель - краевое государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Дальнегорский индустриально-технологический 

колледж» осуществляющий образовательную деятельность и предоставляющий 

платные образовательные услуги Обучающемуся. 

 Заказчик - физическое или юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или 

иных лиц на основании договора. 

 Потребитель - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу. 

 Недостаток платных образовательных услуг - несоответствие платных 

образовательных услуг обязательным требованиям, предусмотренным законом 

либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии 

или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для 

которых платные образовательные услуги обычно используются, или целям, о 

которых КГА ПОУ «ДИТК» был поставлен в известность Заказчиком при 

заключении договора, в том числе оказания их. 

 1.4 Деятельность по оказанию платных образовательных услуг 

предусмотрена Уставом КГА ПОУ «ДИТК». 

 1.5 Колледж оказывает платные образовательные услуги в соответствии с 

бессрочной лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

регистрационный № 154, выданной Департаментом образования и науки 



Приморского края 07.08.2014 г. 

 1.6 Положение о платных образовательных услугах и образец договора об 

образовании в обязательном порядке размещаются на официальном сайте КГА 

ПОУ «ДИТК». 

1.7 Колледж оказывает следующие платные услуги: 

- обучение по основным профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования (далее — программы 

СПО); 

- обучение по образовательным программам профессионального 

обучения (далее - программы ПО); 

- обучение по дополнительным профессиональным программам - 

программам повышения квалификации, программам профессиональной 

переподготовки (далее - программы ДПО); 

1.8 Колледж в обязательном порядке знакомит потребителя и заказчика 

услуг с Уставом Колледжа, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

1.9 Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. 

1.10 Организации, осуществляющие образовательную деятельность за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

российской Федерации, местных бюджетов, вправе осуществлять за счет 

средств физических и  (или) юридических лиц платные образовательные 

услуги, не предусмотренные установленным государственным или 

муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на 

возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 

условиях. 

1.11 Стоимость платных образовательных услуг утверждается приказом 

директора колледжа. 

1.12  Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем 

дополнительных платных образовательных услуг, не предусмотренных в ранее 

заключенном сторонами договором, не может быть причиной изменения 

объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем образовательных 

услуг по ранее заключенному договору. 

1.13 Колледж обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание 

платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами (частью образовательной программы) и 

условиями договора. 

1.14 Колледж вправе снизить стоимость платных образовательных услуг 



по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения 

заказчика и обучающегося. 

1.15 Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения 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. 

  

2. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГАХ, ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 

2.1. Колледж обязан до заключения договора и в период его действия 

представлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора. 

2.2. Колледж обязан довести до заказчика информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 

объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите 

прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской 

Федерации. 

2.3. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения: 

а) полное наименование исполнителя – юридического лица; 

б) место нахождение исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его места жительства, 

телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в 

пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 

е) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

ж) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

з) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

и) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы; 

к) форма обучения; 

л) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 



м) вид документа, выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы; 

н) порядок изменения и расторжения договора; 

о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

2.4 При заключении договора с физическим лицом, не достигшим 18 

лет, Заказчиком выступает один из законных представителей (родитель, 

усыновитель, попечитель) либо законный представитель предоставляет это 

право по нотариально удостоверенной доверенности другому 

совершеннолетнему лицу. 

2.5 Договор заключается на весь период обучения. Срок действия 

договора определяется в установленном порядке на основании нормативных 

сроков в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом и лицензией, а также в соответствии с индивидуальным планом 

обучения либо образовательной программой. 

2.6 Стороной договора на обучение по СПО - юридическим лицом, 

оплачивающим стоимость обучения, может быть предприятие (учреждение, 

организация и т. п.) независимо от организационно-правовой формы, 

направляющее абитуриента (поступающего) на обучение. 

2.7 От имени юридического лица договор на обучение по СПО 

заключает руководитель или лицо, им уполномоченное. 

2.8 От имени Колледжа договор о подготовке специалиста заключает 

директор Колледжа или лицо, им уполномоченное. 

2.9 Договор на обучение по программам СПО оформляется в 

соответствии с Приложениями № 1, 2 (заочная форма обучения) к настоящему 

Положению, и регистрируется в соответствующих структурных 

подразделениях. 

2.10 Изменение договора на обучение по СПО возможно по соглашению 

сторон, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

2.11 Изменения к договору оформляются дополнительным соглашением, 

которое с момента подписания становится неотъемлемой частью договора. 

2.12 Обучение по программам ДПО и ПО осуществляется на основании 

договора на оказание платных образовательных услуг. 

2.13 Образцы договоров на оказание платных образовательных услуг по 

программам ДПО и ПО приведены в Приложениях № 3,4,5,6 к настоящему 

Положению. 

2.14 Договор составляется письменно в таком количестве экземпляров, 

которое соответствует количеству сторон в договоре. 

2.15 Договор не может содержать условия, которые ограничивают права 

лиц, имеющих право на получение образования определенных уровня и 

направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее - 



поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им 

гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством 

Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права 

поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им 

гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

2.16 Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 

информации, размещенной на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на 

дату заключения договора. 

2.17 Стоимость образовательных услуг может изменяться в связи с 

изменением минимального размера оплаты труда, при росте цен в связи с 

инфляционными процессами, увеличением затрат на реализацию программ 

(содержание материально-технической базы, обеспечение учебного процесса и 

т.д.). Обо всех изменениях стоимости обучения потребитель и заказчик 

информируется в соответствии с условиями договора. 

2.18 Учет платных образовательных и прочих услуг ведется раздельно в 

соответствии с действующим налоговым законодательством Российской 

Федерации. 

2.19 Оплата за услуги может производиться как наличными деньгами, 

так и в безналичном порядке. Безналичные расчеты производятся через 

банковские учреждения и зачисляются на расчетный счет Колледжа. Расчеты 

наличными деньгами производятся путем внесения сумм в кассу Колледжа. 

2.20 Контроль за своевременностью поступления платы за обучение 

осуществляет бухгалтерия и руководители соответствующих структурных 

подразделений. 

 

 3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

3.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в 

том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы), 

Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами. 



3.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 

недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. 

Заказчик также праве отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

3.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных 

образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных 

образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной 

образовательной услуги) либо если во время оказания платных 

образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в 

срок, заказчик вправе по своему выбору: 

- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 

должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) 

закончить оказание платных образовательных услуг; 

- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных 

расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

- расторгнуть договор 

3.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками 

платных образовательных услуг. 

3.6. По инициативе Исполнителя договор, может быть, расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

- применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

- невыполнение Обучающимся по профессиональной 

образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей 

по добросовестному освоению такой образовательной программы (части 

образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

- установление нарушения порядка приема в осуществляющую 

образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 

3.7. Исполнитель обязан своевременно информировать обучающегося о 

том, что соблюдение указаний обучающегося и иные обстоятельства, 



зависящие от обучающегося, могут снизить качество оказываемой услуги или 

повлечь за собой невозможность ее завершения в срок. 

Если обучающийся, несмотря на своевременное и обоснованное 

информирование исполнителем, в разумный срок не изменит указаний о 

способе оказания услуги либо не устранит иных обстоятельств, которые могут 

снизить качество оказываемой услуги, исполнитель вправе отказаться от 

исполнения договора об оказании услуги и потребовать полного возмещения 

убытков. 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. К случаям, не урегулированным настоящим Положением, 

применяются нормы законодательства Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

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 лицензии Департамента образования и науки Приморского края на 

право осуществления образовательной деятельности серия 25Л01 № 0000583, регистрационный № 

154 от 07.08.2014 г. (далее - «Исполнитель»), в лице директора Матвеевой Валентины 

Геннадьевны, действующего на основании приказа Министерства образования Приморского края 

от 06.03.2020 г. № 21-рл и Устава с одной стороны, и 

____________________________________________________________________ , именуемый (ая) в  
фамилия, имя, отчество 

дальнейшем «Заказчик», с 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 образовательной программе среднего профессионального 

образования «Дошкольное образование». 
                                                                                                 наименование программы 

1.2 Программа, предусмотренная п. 1.1 настоящего договора, должна быть реализована с 

«01» сентября 2021 года по «30 » июня 2025 года. Форма обучения – заочная. 

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  обучающегося. 

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», Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 

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, учебновспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим 

обучающимся, 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   

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 

(Тридцать пять  тысяч  рублей) 00 коп 35 000 рублей 00 коп за один год обучения, НДС не 

предусмотрено. 

4.2 Заказчик оплачивает оказываемые образовательные услуги Исполнителя путем внесения 

денежных средств на расчетный счёт исполнителя, как безналичным способом, так и наличными в 

кассу Исполнителя в порядке и в сроки, установленные настоящим разделом, а также оплата 

образовательных услуг осуществляется за счет средств материнского (семейного) капитала (далее 

– МСК) в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 

2007 г. № 926 «Об утверждении правил направления средств (части средств) материнского 

(семейного) капитала на получение образования ребенком (детьми) и осуществление иных 

связанных с получением образования ребенком (детьми) расходов. 

4.3 Перед началом каждого семестра Заказчик должен произвести оплату за обучение по п. 

4.1 настоящего Договора в размере 17500 рублей (Семнадцать тысяч пятьсот рублей) 00 коп. 

4.4 Порядок, сроки, размер оплаты, предусмотренные в п. 4.1 настоящего Договора, остаются 

неизменными  сроком на  один год. 

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 При систематическом пропуске занятий (более 30%) Заказчик может быть отчислен.  

6.5 При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их 

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 



а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

6.6 Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в одностороннем 

порядке; 

6.7 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: 

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 

ИНН 2505002691 КПП 250501001 

л/с 30206У81780, 31206У81780 

Расчетный счет 

03224643050000002000 

к/с 40102810545370000012 

Банк: Дальневосточное ГУ Банка 

России//УФК по Приморскому краю 

г. Владивосток 

БИК 010507002  

ОГРН 1022500615610 

ОКТМО 05707000001 г.Дальнегорск 

ОКОПФ 75201 ОКПО 02505773 

 

Директор КГА ПОУ «ДИТК» 

 

____________________/ Матвеева В.Г. / 

 

              М.П. 

 

Заказчик: 

_________________________________ 
(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: 

 

______________________________________

_ 
(подпись) 



Приложение 2 

 

 

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 лицензии Департамента образования и науки Приморского края на 

право осуществления образовательной деятельности серия 25Л01 № 0000583, регистрационный № 

154 от 07.08.2014 г. (далее - «Исполнитель»), в лице директора Матвеевой Валентины 

Геннадьевны, действующего на основании приказа Министерства образования Приморского края 

от 06.03.2020 г. № 21-рл и Устава с одной стороны, и Акционерное общество Горно-

металлургический комплекс «Дальполиметалл» (далее - АО ГМК «Дальполиметалл»), в лице 
генерального директора Зуева Глеба Юрьевича, действующего на основании Устава, именуемое в 

дальнейшем «Заказчик», со второй стороны, и Булычев Александр Викторович, именуемый в дальнейшем 

«Обучающийся», с третьей стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 

нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик оплатить 

образовательные услуги  по образовательной программе среднего профессионального 

образования «Подземная разработка МПИ».  

1.2 Программа, предусмотренная п. 1.1 настоящего договора, должна быть реализована с 

«01» сентября 2021 года по «30 » июня 2025 года. Форма обучения – заочная. 

1.3 При выполнении Обучающимся  учебного плана и успешного прохождения итоговой 

аттестации Исполнитель выдаёт документ установленного образца. 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1 Исполнитель обязан: 

2.1.1 Зачислить Обучающегося на обучение в качестве учащегося. 

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 Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам, с учётом оплаты услуг, предусмотренных разделом 4 настоящего Договора. 

2.1.4 Довести до Заказчика (Обучающегося) информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены 

Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 

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, учебновспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим 

обучающимся, 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. 

2.3 Обучающийся обязан:  



2.3.1 Пройти обучение, по окончанию обучения пройти итоговую аттестацию и получить 

документ установленного образца. 

2.3.2.  После получения документа об образовании проработать в АО "ГМК 

"Дальполиметалл" не менее трех лет. 

2.3.2 "В случае, если Обучающийся не выполняет свои обязательства по настоящему 

договору, в том числе нарушает п.6.4. договора, не приступает к работе по требованию Заказчика 

после обучения, Обучающийся возвращает Заказчику понесенные расходы, связанные с его 

обучением. 

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 Обучающемуся 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   

п. 6.3 настоящего договора, а также иным основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

3.2 Обучающийся 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 

(Тридцать пять  тысяч  рублей) 00 коп 35 000 рублей 00 коп за один год обучения, НДС не 

предусмотрено. 

4.2 Заказчик оплачивает оказываемые образовательные услуги Исполнителя путем внесения 

денежных средств на расчетный счёт исполнителя, как безналичным способом, так и наличными в 

кассу Исполнителя в порядке и в сроки, установленные настоящим разделом. 

4.3 Перед началом каждого семестра Заказчик должен произвести оплату за обучение по п. 

4.1 настоящего Договора в размере 17500 рублей (Семнадцать тысяч пятьсот рублей) 00 коп. 

4.4 Порядок, сроки, размер оплаты, предусмотренные в п. 4.1 настоящего Договора, остаются 

неизменными  сроком на  один год. 

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 При систематическом пропуске занятий (более 30%) Заказчик может быть отчислен.  

6.5 При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их 

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

6.6 Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в одностороннем 

порядке; 

6.7 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик: 

Наименование организации 

Юр.адрес:  
Факт адрес:  

Тел.  

ИНН/КПП: 

р/сч  

Банк:  

БИК  

к/сч  

E-mail:  

 

____________/ _________________ / 
(подпись) 

С Уставом КГА ПОУ «ДИТК», лицензией на 
право осуществления образовательной 

деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации в соответствии с 
настоящим Договором ознакомлен: 

 

______________________________ 
(подпись) 

Обучающийся: 

Ф.И.О 

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: 

 

______________________________ 
(подпись) 

Исполнитель: 

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 
ИНН 2505002691 КПП 250501001 
л/с 30206У81780, 31206У81780 
Расчетный счет 
03224643050000002000 
к/с 40102810545370000012 
Банк: Дальневосточное ГУ Банка России//УФК 

по Приморскому краю 
г. Владивосток 
БИК 010507002  
ОГРН 1022500615610 
ОКТМО 05707000001 г.Дальнегорск 
ОКОПФ 75201 ОКПО 02505773 
 
Директор КГА ПОУ «ДИТК» 

 
____________________/ Матвеева В.Г. / 
 
              М.П. 

 



Приложение 3 
 

 

ДОГОВОР № _____ 

об оказании платных образовательных услуг 
 

г. Дальнегорск         09 ноября 2021 года 

 

 Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Дальнегорский индустриально-технологический колледж» (далее - КГА ПОУ «ДИТК»), 
действующее на основании лицензии Департамента образования и науки Приморского края на право 

осуществления образовательной деятельности серия 25Л01 № 0000583, регистрационный № 154 от 

07.08.2014 г. (далее - «Исполнитель»), в лице директора Матвеевой Валентины Геннадьевны, 
действующего на основании приказа Министерства образования Приморского края от 06.03.2020 г. 

№ 21-рл и Устава с одной стороны, и 

____________________________________________________________________ , именуемый (ая) в  
                                                                                    ( фамилия, имя, отчество) 

дальнейшем «Заказчик», с 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 
дополнительного профессионального образования по программе (повышение квалификации) 
«1С:Предприятие 8.3» с типовыми конфигурациями «1С: Бухгалтерия 3.0», «1С: Зарплата и управление 
персоналом», «1С: Управление торговлей» (далее – Программа) в объёме 98 часов, в очной форме.. 
1.2. Программа, предусмотренная п. 1.1. настоящего договора, должна быть реализована с 09 
ноября 2021 года по 08 декабря 2021 года. 
1.3.  При выполнении Заказчиком учебного плана и успешного прохождения итоговой аттестации 
Исполнитель выдаёт документ установленного образца (Удостоверение о повышении квалификации). 

 

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 9500 

(девять тысяч пятьсот) 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 5000 (пять тысяч) рублей 00 коп. до начала занятий, последующие 

платежи вносятся равными частями в размере 4500 (четыре тысячи пятьсот) рублей 00 коп. до 15 
числа каждого месяца. 

4.4. Порядок, сроки, размер оплаты, предусмотренный 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 

  Заказчик: 

  ___________________________________ 
                       (Ф.И.О. заказчика) 

 

Дата рождения:  

Паспорт: серия              номер 
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 
 

 

_____________/_________________/ 
        (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

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 

ИНН 2505002691 КПП 250501001 
л/с 30206У81780, 31206У81780 

Расчетный счет 

03224643050000002000 
к/с 40102810545370000012 

Банк: Дальневосточное ГУ Банка 

России//УФК по Приморскому краю 

г. Владивосток 
БИК 010507002  

ОГРН 1022500615610 

ОКТМО 05707000001 г.Дальнегорск 
ОКОПФ 75201 ОКПО 02505773 

 

Директор КГА ПОУ «ДИТК» 

 
____________________/ Матвеева В.Г. / 

 

              М.П. 

 



 

 

Приложение 4 
ДОГОВОР № 18 

об оказании платных образовательных услуг 
 

г. Дальнегорск         14 февраля 2022 года 

  Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
«Дальнегорский индустриально-технологический колледж» (далее – КГА ПОУ «ДИТК»), 

действующее на основании  лицензии Департамента образования и науки Приморского края на право 

осуществления образовательной деятельности серия 25Л01 № 0000583, регистрационный № 154 от 

07.08.2014 г. (далее – «Исполнитель»), в лице директора Матвеевой Валентины Геннадьевны, 
действующего на основании приказа  МИНОБР ПК № 21-рл от 06.03.2020 г. и Устава, с одной 

стороны, и ____________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с 

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 
профессионального обучения по программе профессиональной подготовки по профессии Кладовщик 
(далее – Программа) в объёме 216 часов, очной формы обучения. 
1.2 Программа, предусмотренная п. 1.1. настоящего договора, должна быть реализована с 14 
февраля 2022 года по 30 марта 2022 года. 
1.3 При выполнении Заказчиком учебного плана и успешного прохождения итоговой аттестации 
Исполнитель выдаёт документ установленного образца (свидетельство о профессии рабочего) 

 

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 12 400 

(двенадцать тысяч четыреста) 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 6 200 (шесть тысяч двести) рублей 00 коп. до начала занятий, 

последующий платеж вносится равными частями в размере 6 200 (шесть тысяч двести) рублей 00 коп. 
до 01 числа следующего месяца. 

4.4 Порядок, сроки, размер оплаты, предусмотренный 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: 

6.4 установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

Заказчика его незаконное зачисление в образовательную организацию; 
6.5 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

6.6 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика; 

6.7 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
6.8 Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в одностороннем 

порядке; 

6.9 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 

  Заказчик: 

  _____________________________________ 
                       (Ф.И.О. заказчика) 

 

Дата рождения:  
 

Паспорт: серия            номер 

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: 

 

______________/__________________/ 
                           (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

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 

ИНН 2505002691 КПП 250501001 
л/с 30206У81780, 31206У81780 

Расчетный счет 

03224643050000002000 
к/с 40102810545370000012 

Банк: Дальневосточное ГУ Банка 

России//УФК по Приморскому краю 
г. Владивосток 

БИК 010507002  

ОГРН 1022500615610 

ОКТМО 05707000001 г.Дальнегорск 
ОКОПФ 75201 ОКПО 02505773 

 

Директор КГА ПОУ «ДИТК» 
 

____________________/ Матвеева В.Г. / 

 
              М.П. 

 



                                                                             

                                                                         Договор №                                        Приложение 5 

об оказании платных образовательных услуг 
 

 г. Дальнегорск       «_____» ________          202__г.  
 

Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
«Дальнегорский индустриально-технологический колледж», (далее - «КГА ПОУ ДИТК»), 

действующее на основании лицензии Департамента образования и науки Приморского края на право 

осуществление образовательной деятельности, серия 25Л01 № 0000583, регистрационный № 154 от 07 

августа 2014 г, на срок "бессрочно" (далее - Исполнитель., в лице директора Матвеевой Валентины 

Геннадьевны, действующего на основании приказа МИНОБР ПК № 21-рл от 06.03.2020 г. и Устава, 

именуемой в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и __________________, именуемым в 

дальнейшем «Слушатель» с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили между 

собой настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель, обязуется оказать Слушателю Центра подготовки водителей платные 

образовательные услуги по профессиональному обучению по программе профессиональной 

подготовки водителей транспортных средств категории «В» (далее – услуги), утвержденной 
Исполнителем (теоретическая часть продолжительностью 134 час. и практическая часть – 54 час. для 

автоматической коробки передач– 56 час. для механической коробки передач), а Слушатель – 

принять и оплатить услуги Исполнителя на условиях, установленных настоящим договором и 

Правилами предоставления образовательных услуг (в дальнейшем – «Правила»). 
Программа предусмотренная п.1.1 настоящего договора, должна быть реализована с 

«___»__________20____г. по «____»________20____г. 

1.2. Приём Слушателя осуществляется при предъявлении им документа, удостоверяющего 
личность (паспорт). 

1.3. Слушатель считается зачисленным с момента подписания договора и внесения 

предоплаты за теоретическую часть курса обучения. 
1.4. Обучение проводится по образовательной программе профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории «В».  

1.5. Продолжительность обучения в соответствии с учебным планом 2,5 месяца. Форма 

обучения – очная. 
1.6. Исполнитель обязуется выдать свидетельство о профессии Водитель автомобиля с 

присвоением квалификации Водитель автомобиля категории «В» Слушателю, освоившему 

образовательную программу и успешно прошедшему итоговую аттестацию, при условии выполнения 
Слушателем всех принятых на себя обязательств согласно настоящего Договора.  

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1. Обеспечить Слушателю оказание платных образовательных услуг в полном объеме в 

соответствии с образовательными программами и условиями договора в составе учебной группы; 

2.1.2. Предоставить для обучения учебные кабинеты, оборудованные в соответствии с 

учебными программами, и учебные автомобили для практического вождения; 
2.1.3. Контролировать качество предоставляемой образовательной услуги и ее соответствие 

Правилам; 

2.1.4. Своевременно подготовить пакет документов Слушателя, необходимый для сдачи 
экзаменов в отделении № 7 МЭО ГИБДД УМВД по Приморскому краю (дислокация г. Дальнегорск) 

для получения водительского удостоверения; 

2.1.5. Обеспечить дополнительное обучение для лиц, не сдавших внутренний экзамен или 

экзамен в отделении № 7 МЭО ГИБДД УМВД по Приморскому краю (дислокация г. Дальнегорск), в 
индивидуальном порядке за дополнительную плату; 

2.1.6.Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным причинам 

(с учетом оплаты услуг). 
2.2. Слушатель обязан: 

2.2.1. Регулярно посещать занятия, согласно, расписанию занятий и графика очередности 

обучения вождению. 
2.2.2. Сообщать Исполнителю за 2 дня в случае невозможности присутствовать на занятии по 

вождению. 

2.2.3. Соблюдать правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты 

Исполнителя. 
2.2.4. Своевременно производить оплату образовательных услуг в соответствии с п.4 

настоящего договора. 



2.2.5. Аккуратно и бережно пользоваться учебным автомобилем (не допускать загрязнения 

салона, поломки мелких деталей, элементов управления и.т.д.). 
2.2.6. Сообщать Исполнителю об изменении реквизитов документов, удостоверяющих 

личность «Слушателя», смене адреса места жительства (регистрации), контактного телефона, не 

позднее 5 календарных дней с даты таких изменений. 

3. ПРАВА СТОРОН 

3.1. Исполнитель имеет право: 

3.1.1. Устанавливать учебное расписание и учебный график (по вождению), изменять график 
предоставления образовательных услуг в связи с производственной необходимостью;  

3.1.2. Проводить занятие в дневное или вечернее время; 

3.1.3. Расторгнуть договор досрочно  

а) при несоблюдении Слушателем п.2.2. настоящего Договора; 
б) при пропуске более 30 % учебных занятий по теоретическому и практическому курсу;  

в) при непредоставлении документов; 

г) докладной преподавателя, мастера производственного обучения. 
3.1.4. Изменять дату внутренних экзаменов и экзаменов в отделении № 7 МЭО ГИБДД УМВД 

по Приморскому краю (дислокация г. Дальнегорск) по объективным причинам, не зависящим от 

Исполнителя. 
3.1.5. Не допускать Слушателя к внутренним экзаменам в случае невыполнения учебного 

плана по теоретическому курсу, практическому вождению и нарушении порядка оплаты. 

3.2. Слушатель имеет право: 

  3.2.1. Получать от Исполнителя предоставление информации по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

  3.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения 

по образовательной программе и получать полную достоверную информацию об оценке знаний, 
умений и навыков, а также о критериях этой оценки. 

3.2.3. Воспользоваться дополнительными часами вождения согласно, прейскуранту 

предоставления платных образовательных услуг на основании отдельно заключенного договора. 

3.2.4. В случае пропуска занятий по уважительной причине (болезнь и т.п.), пройти курс 
обучения с другой группой без дополнительной оплаты. При этом необходимо уведомить 

Исполнителя, заранее и предоставить необходимые документы, для подтверждения пропуска 

занятий. 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Слушатель оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, в сумме 56 000 
(Пятьдесят шесть тысяч) рублей в следующие сроки: первоначальный взнос – при заключении 
договора 22 000 руб., второй платеж до 15 числа месяца 22 000 руб., третий взнос 12 000 руб. 

4.2 Оплата производится путем внесения денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя КГА ПОУ «ДИТК» через отделение ПАО «Сбербанка», по квитанции или 
наличными в кассу Исполнителя. 

4.3. Стоимость предоставления транспортного средства для сдачи экзамена в отделении № 

7 МЭО ГИБДД УМВД по Приморскому краю (дислокация г. Дальнегорск) не входит в стоимость 
обучения и оплачивается дополнительно. 

4.4. Стоимость государственной пошлины за сдачу экзамена в отделении № 7 МЭО ГИБДД 

УМВД по Приморскому краю (дислокация г. Дальнегорск) не входит в стоимость обучения и 

оплачивается дополнительно. 
4.5. Стоимость прохождения медицинской комиссии на право управления транспортным 

средством не входит в стоимость обучения и оплачивается отдельно в медицинских учреждениях 

по месту прохождения комиссии. 
4.6. Представитель должен произвести окончательный расчет с Исполнителем не позднее, 

чем за две недели до сдачи внутреннего экзамена. 
4.7. Пропуск занятий, в том числе по болезни и другим уважительным причинам, не влияет 

на стоимость услуг. 
4.8. При систематическом пропуске занятий (более 30%) Слушатель может быть отчислен. 

В случае расторжения договора между Представителем Слушателя и Исполнителем по п. 3.1.3, 

оплата, внесенная за теоретический курс обучения, возвращается за минусом фактически 
понесенных Исполнителем расходов на его обучение. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

  5.1. Слушатель несет ответственность за вред, причиненный имуществу Исполнителя в 
процессе обучения.  

  5.2. Слушатель возмещает все убытки, причиненные Исполнителю в полном объеме (статья 1064 

ГК РФ). 



  5.3. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

  6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания 

времени проведения итоговой аттестации группы, в которую включен Слушатель. 
6.2. Настоящий договор может быть продлен по согласованию Сторон при наличии 

уважительной причины (командировка, болезнь и т.д.) со стороны Слушателя.   

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 7.1. Все дополнения к настоящему договору оформляются дополнительным соглашением. 

 7.2. Настоящий договор может быть расторгнут в любое время по взаимному согласию 

сторон. 

 7.3. Слушатель вправе отказаться от исполнения договора в любое время при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных расходов на его обучение. 

 7.4. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае: 
 а) невыполнение Слушателем образовательной программы (части образовательной 

программы), обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части 

образовательной программы) и выполнению учебного плана; 
 б) установление нарушения порядка приема, повлекшего по вине Слушателя его незаконное 

зачисление;  

 в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Слушателя. 

 7.5. Взаимоотношение сторон, не оговоренных настоящим Договором, регулируются нормами 

действующего законодательства РФ. 
 7.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, один из которых находится у Исполнителя, второй экземпляр у Слушателя. 

 

8. РЕКВИЗИТЫ И АДРЕСА СТОРОН  
 

Исполнитель  Слушатель 
краевое государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Дальнегорский 

индустриально-технологический колледж» 

Место нахождения: 692441  

Приморский край, г. Дальнегорск,  

ул. проспект 50 лет Октября, 18 

тел. 8 (42373)3-27-05 

E-mail:dpl39@yandex.ru 

тел. 8 (42373)3-27-05 

Банковские реквизиты: 

ИНН 2505002691 КПП 250501001 
л/с 30206У81780,  31206У81780 

Казначейский счёт  

(р/с) 03224643050000002000 

к/с 40102810545370000012 

БИК 010507002 

Дальневосточное ГУ Банка России//УФК по  

Приморскому краю г. Владивосток  

ОГРН 1022500615610 

ОКАТО 05407000000  

ОКТМО 05707000001 

ОКОПФ 75201 ОКПО 02505773 
 

  
Ф.И.О. 

 Дата рождения:  

  
Паспорт: серия номер 

Дата выдачи:  

 Код подразделения  
 Выдан:  

  
Адрес:  

 

ИНН  

  
 Страховое свидетельство 

 

  
Телефон:  

 

Директор КГА ПОУ «ДИТК» 

 

_________________В.Г. Матвеева 
 

             М.П. 

 

  

___________ Ф.И.О. 
 
 

С Уставом КГА ПОУ «ДИТК», лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации в 

соответствии с настоящим Договором ознакомлен: 

 
_____________ Ф.И.О. 

 



 

                                                                   Договор №                                               Приложение 6 

об оказании платных образовательных услуг 
 

 г. Дальнегорск                       « ____»__________ 202___ г.  
 

Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
«Дальнегорский индустриально-технологический колледж» (далее - «КГА ПОУ ДИТК»), 

действующее на основании лицензии Департамента образования и науки Приморского края на право 

осуществление образовательной деятельности, серия 25Л01 № 0000583, регистрационный № 154 от 07 

августа 2014 г, на срок "бессрочно" (далее - Исполнитель) в лице директора Матвеевой Валентины 

Геннадьевны, действующего на основании приказа МИНОБР ПК № 21-рл от 06.03.2020 г. и Устава, 

именуемой в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, законный представитель обучающегося 

____________, именуемый в дальнейшем «Представитель» и «Слушатель» _____________________ с 

другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили между собой настоящий Договор о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель, обязуется оказать Слушателю Центра подготовки водителей платные 

образовательные услуги по профессиональному обучению по программе профессиональной 
подготовки водителей транспортных средств категории «В» (далее – услуги), утвержденной 

Исполнителем (теоретическая часть продолжительностью 134 час. и практическая часть – 56 час. для 

механической коробки передач или 54 час. для автоматической коробке передач), а Слушатель – 

принять, а Представитель оплатить услуги Исполнителя на условиях, установленных настоящим 
договором и Правилами предоставления образовательных услуг (в дальнейшем – «Правила»). 

Программа предусмотренная п.1.1 настоящего договора, должна быть реализована с 

«___»__________20____г. по «____»________20____г. 
1.2. Приём Слушателя осуществляется при предъявлении им документа, удостоверяющего 

личность (паспорт). 

1.3. Слушатель считается зачисленным с момента подписания договора и внесения 
предоплаты за теоретическую часть курса обучения. 

1.4. Обучение проводится по образовательной программе профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории «В».  

1.5. Продолжительность обучения в соответствии с учебным планом 2,5 месяца. Форма 
обучения – очная. 

1.6. Исполнитель обязуется выдать свидетельство о профессии Водитель автомобиля с 

присвоением квалификации Водитель автомобиля категории «В» Слушателю, освоившему 
образовательную программу и успешно прошедшему итоговую аттестацию, при условии выполнения 

Слушателем всех принятых на себя обязательств согласно настоящего Договора.  
 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Обеспечить Слушателю оказание платных образовательных услуг в полном объеме в 
соответствии с образовательными программами и условиями договора в составе учебной группы; 

2.1.2. Предоставить для обучения учебные кабинеты, оборудованные в соответствии с 

учебными программами, и учебные автомобили для практического вождения; 
2.1.3. Контролировать качество предоставляемой образовательной услуги и ее соответствие 

Правилам; 

2.1.4. Своевременно подготовить пакет документов Слушателя, необходимый для сдачи 
экзаменов в отделении № 7 МЭО ГИБДД УМВД по Приморскому краю (дислокация г. Дальнегорск) 

для получения водительского удостоверения; 

2.1.5. Обеспечить дополнительное обучение для лиц, не сдавших внутренний экзамен или 

экзамен в отделении № 7 МЭО ГИБДД УМВД по Приморскому краю (дислокация г. Дальнегорск), в 
индивидуальном порядке за дополнительную плату; 

2.1.6.Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным причинам 

(с учетом оплаты услуг). 
2.2. Слушатель обязан: 

2.2.1. Регулярно посещать занятия, согласно, расписанию занятий и графика очередности 

обучения вождению. 
2.2.2. Сообщать Исполнителю за 2 дня в случае невозможности присутствовать на занятии по 

вождению. 

2.2.3. Соблюдать правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты 

Исполнителя. 



2.2.4. Своевременно производить оплату образовательных услуг в соответствии с п.4 

настоящего договора. 
2.2.5. Аккуратно и бережно пользоваться учебным автомобилем (не допускать загрязнения 

салона, поломки мелких деталей, элементов управления и.т.д.). 

2.2.6. Сообщать Исполнителю об изменении реквизитов документов, удостоверяющих 
личность «Слушателя», смене адреса места жительства (регистрации), контактного телефона, не 

позднее 5 календарных дней с даты таких изменений. 
 

3. ПРАВА СТОРОН 

3.1. Исполнитель имеет право: 
3.1.1. Устанавливать учебное расписание и учебный график (по вождению), изменять график 

предоставления образовательных услуг в связи с производственной необходимостью;  

3.1.2. Проводить занятие в дневное или вечернее время; 

3.1.3. Расторгнуть договор досрочно  
а) при несоблюдении Слушателем п.2.2. настоящего Договора; 

б) при пропуске более 30 % учебных занятий по теоретическому и практическому курсу;  

в) при непредоставлении документов; 
г) докладной преподавателя, мастера производственного обучения. 

3.1.4. Изменять дату внутренних экзаменов и экзаменов в отделении № 7 МЭО ГИБДД УМВД 

по Приморскому краю (дислокация г. Дальнегорск) по объективным причинам, не зависящим от 

Исполнителя. 
3.1.5. Не допускать Слушателя к внутренним экзаменам в случае невыполнения учебного 

плана по теоретическому курсу, практическому вождению и нарушении порядка оплаты. 

3.2. Слушатель имеет право: 
  3.2.1. Получать от Исполнителя предоставление информации по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

  3.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения 
по образовательной программе и получать полную достоверную информацию об оценке знаний, 

умений и навыков, а также о критериях этой оценки. 

3.2.3. Воспользоваться дополнительными часами вождения согласно, прейскуранту 

предоставления платных образовательных услуг на основании отдельно заключенного договора. 
3.2.4. В случае пропуска занятий по уважительной причине (болезнь и т.п.), пройти курс 

обучения с другой группой без дополнительной оплаты. При этом необходимо уведомить 

Исполнителя, заранее и предоставить необходимые документы, для подтверждения пропуска 
занятий. 

 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Представитель оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, в сумме 56 

000 (Пятьдесят шесть тысяч) рублей в следующие сроки: первоначальный взнос – при 

заключении договора 22 000 руб., второй платеж до 15 числа месяца 22 000 руб., третий взнос 12 

000 руб. 

4.2 Оплата производится путем внесения денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя КГА ПОУ «ДИТК» через отделение ПАО «Сбербанка», по квитанции или 

наличными в кассу Исполнителя. 
4.3. Стоимость предоставления транспортного средства для сдачи экзамена в отделении № 

7 МЭО ГИБДД УМВД по Приморскому краю (дислокация г. Дальнегорск) не входит в стоимость 

обучения и оплачивается дополнительно. 

4.4. Стоимость государственной пошлины за сдачу экзамена  в отделении № 7 МЭО 
ГИБДД УМВД по Приморскому краю (дислокация г. Дальнегорск) не входит в стоимость 

обучения и оплачивается дополнительно. 

4.5. Стоимость прохождения медицинской комиссии на право управления транспортным 

средством не входит в стоимость обучения и оплачивается отдельно в медицинских учреждениях 
по месту прохождения комиссии. 

4.6. Представитель должен произвести окончательный расчет с Исполнителем не позднее, 

чем за две недели до сдачи внутреннего экзамена. 
4.7. Пропуск занятий, в том числе по болезни и другим уважительным причинам, не влияет 

на стоимость услуг. 

4.8. При систематическом пропуске занятий (более 30 %) Слушатель может быть отчислен. 
В случае расторжения договора между Представителем Слушателя и Исполнителем по п. 3.1.3., 

оплата, внесенная за теоретический курс обучения, возвращается за минусом фактически 

понесенных Исполнителем расходов на его обучение. 
 



5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

  5.1. Слушатель несет ответственность за вред, причиненный имуществу Исполнителя в 
процессе обучения.   

  5.2. Слушатель возмещает все убытки, причиненные Исполнителю в полном объеме (статья 1064 

ГК РФ). 
  5.3. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

  6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания 

времени проведения итоговой аттестации группы, в которую включен Слушатель. 

6.2. Настоящий договор может быть продлен по согласованию Сторон при наличии 
уважительной причины (командировка, болезнь и т.д.) со стороны Слушателя.   

 

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 7.1. Все дополнения к настоящему договору оформляются дополнительным соглашением. 

 7.2. Настоящий договор может быть расторгнут в любое время по взаимному согласию 

сторон. 
 7.3. Слушатель вправе отказаться от исполнения договора в любое время при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных расходов на его обучение. 

 7.4. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае: 
 а) невыполнение Слушателем образовательной программы (части образовательной 

программы), обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части 

образовательной программы) и выполнению учебного плана; 
 б) установление нарушения порядка приема, повлекшего по вине Слушателя его незаконное 

зачисление;  

 в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Слушателя. 

 7.5. Взаимоотношение сторон, не оговоренных настоящим Договором, регулируются нормами 

действующего законодательства РФ. 
 7.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, один из которых находится у Исполнителя, второй экземпляр у Слушателя. 

 

8. РЕКВИЗИТЫ И АДРЕСА СТОРОН  
 

Исполнитель Представитель Слушатель 
краевое государственное 

автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Дальнегорский индустриально-

технологический колледж» 

Место нахождения: 692441  

Приморский край, г. Дальнегорск,  

ул.проспект 50 лет Октября,18 

E-mail:dpl39@yandex.ru 

тел. 8 (42373)3-27-05 

Банковские реквизиты: 
ИНН 2505002691 КПП 250501001 

л/с 30206У81780,31206У81780  

Казначейский счет  

(р/с) 03224643050000002000 

к/с 40102810545370000012  

БИК 010507002 

Дальневосточное ГУ Банка 

России//УФК по Приморскому краю 

г. Владивосток  

ОГРН 1022500615610 

ОКАТО 05407000000  
ОКТМО 05707000001 

ОКОПФ 75201 ОКПО 02505773 

 
Ф.И.О. 

 
Ф.И.О. 

 

Дата рождения:  

 

Дата рождения:  
Паспорт: серия номер 

Дата выдачи:  

Паспорт: серия номер 

Дата выдачи:  

Код подразделения  Код подразделения  
Выдан:  Выдан:  

 
Адрес:  

 

 
Адрес: 

 

 

ИНН  

 

ИНН  
Страховое свидетельство 

 

Страховое свидетельство 

 

Телефон:  Телефон: 

 _______________ Ф.И.О. ____________ Ф.И.О. 

   



 

Директор КГА ПОУ «ДИТК» 
_______________ В.Г. Матвеева 
 

             М.П. 

 

С Уставом КГА ПОУ «ДИТК», лицензией на 

право осуществления образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации в соответствии с настоящим 

Договором ознакомлен: 

_____________________________ 
(подпись) 

С Уставом КГА ПОУ «ДИТК», лицензией на 

право осуществления образовательной 

деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации в соответствии 

с настоящим Договором ознакомлен: 

___________________________ 
(подпись) 

 


