
      ДОГОВОР № 
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 
 
город Балаково Саратовской области                                «____» _________ 20 __года 

 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской 

области «Поволжский Колледж Технологий и Менеджмента» (именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель»), осуществляющее свою деятельность на основании Лицензии серии 64Л01 № 0003090 
регистрационный номер 3324 от 10.03.2017 года, выданной Министерством  образования Саратовской 
области, и Свидетельства о государственной аккредитации № 743 серии 64А01 № 0000012 от 01.12.2014 
года, выданного Министерством образования Саратовской  области, в лице его директора Дмитриева 
Дмитрия Владимировича, действующего на основании  Устава, с одной стороны, и  
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

 
(в дальнейшем «Заказчик»), действующий(ая) в интересах несовершеннолетнего____________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
                               (фамилия, имя, отчество, ребенка, дата рождения, номер св-ва о рождении место жительства, телефон) 
(в дальнейшем «Воспитанник»), с другой стороны, в соответствии с Федеральным Законом № 273   
Российской Федерации «Об Образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ 
от 15.08.2013 №706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 октября 2013 г. № 1185 «Об 
утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным 
образовательным программам», Уставом учреждения,  Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», заключили настоящий договор о 
предоставлении  платных образовательных услуг: 
 

1. Предмет договора. 
 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Воспитанник/Заказчик (не нужное 
вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по образовательной программе, наименование и количество 
которых определено в Таблице 1. 
№ п/п Наименование услуги Стоимость услуги  
1  

 
 

 
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент  подписания  Договора составляет 
_________________. 
1.3. Занятия проводятся в групповой форме в соответствии с утвержденным Исполнителем рабочим 
планом и расписанием (за исключением официально объявленных дней карантина или других форс-
мажорных обстоятельств). 
 

2. Обязанности сторон. 
 
2.1 Исполнитель обязан: 
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего 
договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями, учебным планом, в 
том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.  
2.1.2. Осуществлять учет посещения занятий, путем составления табеля посещения занятий. 
2.1.3. Создать необходимые условия для освоения программы: предоставить для  проведения занятий 
помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям; обеспечить  привлечение 
квалифицированного  педагогического персонала; обеспечить охрану жизни и здоровья во время 
оказания платных образовательных услуг. 
2.1.4. Проявлять уважение к личности и человеческому достоинству, не допускать физического и 
психического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психического 
здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося / Воспитанника с учетом его индивидуальных 
особенностей.  



2.1.5.Сохранить место в системе оказываемых платных услуг в случае пропуска занятий по 
уважительным причинам, при условии исполнения  Заказчиком обязательств по оплате услуг, 
предусмотренных п. 1.1. настоящего договора. 
2.1.6.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания услуг в объеме, предусмотренных п. 1.1. 
настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или 
нецелесообразным оказание данных услуг. 
2.1.7.Зачислить Обучающегося /Воспитанника, выполнившего установленные законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 
Исполнителя условия приема, в качестве Обучающегося (слушателя) учебной группы. 
2.1.8. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке и объёме, 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”. 
2.1.9.Обеспечить Обучающемуся/Воспитаннику предусмотренные выбранной образовательной 
программой доступные условия ее освоения. 
2.2 Заказчик обязан: 
2.2.1. Своевременно вносить предоплату за услуги, указанные в п. 1.1. настоящего договора. 
2.2.2. В целях своевременного контроля исполнения Заказчиком денежных обязательств по настоящему 
договору, по первому требованию Исполнителя предоставлять документы, подтверждающие факт 
оплаты услуг (копию квитанции). 
2.2.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
2.2.4. Проявлять уважение к персоналу и обучающимся Исполнителя. 
2.2.5.Соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя, технику безопасности, правила 
пожарной безопасности, требования локальных нормативных актов. 
2.2.6.Возмещать ущерб, причиненный Обучающегося/Воспитанником имуществу Исполнителя, в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
2.2.7.Обеспечить регулярное посещение занятий, согласно утвержденного Исполнителем  расписания. 
2.2.8.Обеспечить подготовку  к занятиям, в соответствии с рекомендациями преподавателя. 
2.2.9. Обеспечить соблюдение  требований п. 2.3. настоящего договора.  
2.2.10. Не приносить в здание и помещения Исполнителя чего-либо, что есть или может стать 
небезопасным, легковоспламеняющимся,  горючим, радиоактивным, взрывоопасным, токсичным, 
загрязняющим и т.п. 
2.3. Обучающийся/ Воспитанник обязан: 
2.3.1. Посещать занятия, согласно утвержденного Исполнителем расписания. 
2.3.2. Соблюдать требования, установленные статьёй 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: выполнять задания для подготовки к 
занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным.  
2.3.3. Соблюдать требования Исполнителя по правилам внутреннего распорядка и иным локальным 
нормативным актам, соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять 
уважение к преподавательскому составу, административно-хозяйственному и иному персоналу 
Исполнителя  и другим обучающимся, не посягать на их честь, достоинство и имущество. 
2.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
 

3. Права сторон. 
 
3.1. Исполнитель имеет право: 
3.1.1. Самостоятельно осуществлять и контролировать процесс обучения,  устанавливать системы 
оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Воспитанника. 
3.1.2. Применять к Обучающегося / Воспитаннику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 
3.1.3. Самостоятельно комплектовать штат преподавательского состава и персонала, привлеченного к 
работе по предоставлению данных платных образовательных услуг. 
3.1.4. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке отказать в оказании услуг Заказчику в случае 
неисполнения  им условий Договора. 
 
3.2 Заказчик имеет право:  
3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и 
обеспечения надлежащего оказания услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего договора. 
3.2.2. Получать полную и достоверную информацию о достигнутом уровне умений и навыков, 
компетенций Воспитанника, а также о критериях их оценки. 



3.3. Обучающийся /Воспитанник имеет право: 
3.3.1. Получать полную и достоверную информацию по вопросам, касающимся организации 
Исполнителем предоставления платных образовательных услуг, узнавать об оценке своих знаний, 
умений и навыков, а также о критериях этой оценки.  
3.3.2. Пользоваться имуществом Исполнителя во время занятий, предусмотренных расписанием. 
3.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя, участие в 
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 
 

4. Оплата услуг. 
 
4.1. Оплата за услуги осуществляется путем внесения авансового платежа в размере _________________ 
(_________________________________________________________) в месяц не позднее 10 числа 
текущего месяца. 
4.2.  Оплата производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя. Р/с 40201810700000000041 
4.3. Оплата за услуги может не взиматься в следующих случаях: 
- невозможности посещения занятий в течение 1 месяца по причине болезни, с последующим 
предоставлением подтверждающего документа (справка от врачей) и отсутствием отметок в табеле 
посещения занятий за данный период. 
4.4. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения Договора не допускается, 
за исключением случаев увеличения стоимости указанных услуг по причине резкого удорожания 
теплоэнергетических ресурсов, расходных материалов и скачка уровня инфляции в государстве. 
4.5. В случае невозможности оказания платных образовательных услуг, возникшей по вине 
Исполнителя, либо в случае введения карантина, официально объявленного органами местного 
самоуправления, компенсация за неоказанные услуги производится путем предоставления 
дополнительного времени для проведения занятий в следующем или текущем отчетном месяце. 
 

5. Основания изменения и расторжения договора. 
 
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены в письменной форме по 
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, в  соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически 
понесенных им расходов. 
5.4. Настоящий  договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке, в следующих 
случаях: 
- просрочки оплаты стоимости платных услуг на один месяц; 
- если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных услуг стало невозможным 
вследствие действий (бездействия) Заказчика или Воспитанника. 
 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Воспитанника 
 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик 
вправе по своему выбору потребовать: 
6.2.1. Безвозмездного дополнительного оказания образовательной услуги; 
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 
услуги своими силами или третьими лицами. 
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков от 
Исполнителя, если в _____ срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. 
Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный 
недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления Исполнителем от 
условий Договора. 
6.4. 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 
осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 



6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 
Исполнителя возмещения понесенных расходов; 
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
6.4.4. Расторгнуть Договор. 
6.5. Заказчик вправе потребовать от Исполнителя полного возмещения убытков, причиненных Заказчику 
в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в 
связи с недостатками образовательной услуги. 
 

7. Срок действия договора и другие условия. 
 
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 
«__»______ 201_года. 
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр 
хранится у Заказчика, другой у Исполнителя. Все изменения и дополнения по настоящему договору 
оформляются письменно с обязательным составлением дополнительного соглашения Сторон. 
 

8. Адреса, реквизиты и подписи сторон. 
 
Государственное автономное профессиональное  
образовательное учреждение Саратовской области  
«Поволжский колледж технологий и менеджмента» 
413841, Саратовская обл., г.Балаково, 
ул. Набережная Леонова, 9 
ИНН 6439030644           
КПП 643901001 
Министерство финансов Саратовской области 
р/с 40601810800003000001 
л/с 018040192 
Отделение Саратов, в г. Саратов 
БИК 046311001 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ:  ЗАКАЗЧИК:  ВОСПИТАННИК: 

 
    

ГАПОУ СО «ПКТиМ» 
 ФИО, дата рождения, паспорт, серия, номер, когда и 

кем выдан 

 ФИО, дата рождения, св-во о рождении, серия, 

номер, когда и кем выдан 

Директор  Колледжа 
                               Д.В. Дмитриев 

    

  адрес места жительства, контактный телефон  адрес места жительства, контактный телефон 

     

(подпись)  (подпись)  (подпись) 
 


