
 

ДОГОВОР № ___ 

на оказание платных образовательных услуг  

по программам дополнительного профессионального образования ( повышения квалификации) 

 

г. Сысерть                                                                                           «_____»___________ 20___г. 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области  «Сысертский 

социально-экономический техникум «Родник» (ГБПОУ СО ССЭТ «Родник»), осуществляющее образовательную 

деятельность на основании лицензии  серия 66Л01 № 0000483  рег. № 17092  от «  13  » __марта_ 2013 г.,  в лице директора  

Мельникова Григория Павловича, действующего на основании Устава (далее – Исполнитель), с одной стороны, и  

_______________________________________________________________________________________________  (далее – Заказчик),     
(Ф.И.О. совершеннолетнего физического лица, заключающего договор) 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а /Заказчик обязуется оплатить образовательную 

услугу по обучению Обучающегося по программе дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации )                                              «Повар» 5 разряда_______________________                                                
(наименование  программы дополнительного  профессионального  образования) 

_______________________________________________очная______________________________________________ 
(форма обучения) 

в пределах Федерального  государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе 

индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет _160  часов  

с «_13__» _мая__ 2016___г. по «_17__» _июня__ 2016__г . 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему 

выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 
 

2. Права Сторон 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность промежуточной и итоговой аттестации Обучающегося, применять к нему меры поощрения и 

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

актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Обучающийся также вправе. 

2.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

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

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения дополнительной профессиональной программы. 
 

3. Обязанности Сторон 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя Условия приема. 

3.1.2. 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». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. 

Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным 

планом  и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной программой дополнительного профессионального 

образования  условия ее освоения. 

3.1.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора).  

3.16. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги согласно разделу 4 настоящего договора. 

3.2.2. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, 

учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 

3.2.3. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3.2.4. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

3.3.1. Посещать занятия, согласно расписанию.  

3.3.2. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных 

актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-
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педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу 

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

3.3.3. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
 

4. Оплата услуг 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения составляет: ___7008,00___ (Семь тысяч 

восемь рублей) рублей 00  коп., НДС не облагается. 

Увеличение стоимости 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. 

4.2. Оплата производится в безналичной форме на расчетный счет Исполнителя. 

4.3. Сроки внесения платы за обучение: 

– предоплата 50% от стоимости образовательных услуг в течение 5 (пяти) дней с момента подписания договора, но не 

позднее даты начала обучения; 

– оплата 50 % от стоимости образовательных услуг не позднее середины срока освоения образовательной программы. 

4.4. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчику соответствующих документов, 

подтверждающих оплату Заказчика. 
 

5. Основания изменения и расторжения договора 

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

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

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

расходов. 

5.4. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий Договор, письменно известив об этом Заказчика, в следующих случаях: 

- при нарушении Заказчиком сроков и прочих условий оплаты обучения; 

- при неоднократном или грубом однократном нарушении Заказчиком или Обучающимся локальных актов Исполнителя, 

приказов и распоряжений, действующего законодательства, а также заключѐнных сторонами соглашений. Неправомерное 

деяние Заказчика является грубым, если оно влечѐт нарушение прав Исполнителя, обучающихся и работников Исполнителя, а 

также нарушение распорядка Исполнителя и его подразделений, несовместимое с их нормальной деятельностью. Оценка 

степени тяжести нарушения производится администрацией Исполнителя; 

- при однократном умышленном причинении Заказчиком материального ущерба Исполнителю; 

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Заказчика его 

незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) Заказчика; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ и договором, Уставом и другими локальными актами ССЭТ 

«Родник». 

5.5. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

5.6. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по инициативе Заказчика уплаченные денежные средства 

возвращаются пропорционально фактическому времени обучения. 
 

6. Ответственность Сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим 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 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, если в течение 

месяца 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 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 полного возмещения убытков, причиненных ему 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 со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств. 

7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

7.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 

договора производятся только в письменной форме, оформляются дополнительными соглашениями к Договору и 

подписываются уполномоченными представителями Сторон. 
 

8. Реквизиты Сторон 

 

Исполнитель Заказчик 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области  

«Сысертский социально-экономический техникум 

«Родник» 

(гбпоу со ссэт «Родник» 

624022, Свердловская область, г. Сысерть, мик-н 

Воробьевка 

 тел 8 (34374) 7-47-33 

______________________________________________________

__________________________________________________ 

____________________________________ 

(Ф.И.О.) 

л/сч. 20012003630 

р/сч. 40601810165773000001 

в Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбурга 

БИК  046577001 

ИНН/КПП   6652005002/668501001 

ОКПО 02522694 

 

 

 

 

Директор __________________ Г.П. Мельников 

__________________________________________ 

_______________________________ 

(адрес места жительства) 

 тел. ____________________________________________ 

 

Паспортные данные:___________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

 

_______________________              _____________________ 

 

М.П. 
 

 


