
ДОГОВОР №___ 

об оказании платных образовательных услуг 

 

г. Гуково                                                  «____» _________ 2020г. 

 

 

Гуковский промышленно-экономический техникум - филиал государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Ростовской области «Шахтинский региональный колледж 

топлива и энергетики им. ак. Степанова П.И.», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице руководителя 

Никора Игоря Геннадьевича действующего на основании Доверенности,  в соответствии с действующей 

лицензией на право ведения образовательной деятельности серия 61Л01 № 0002469 рег.№ 4945 от 02.06.2015г. и 

свидетельством о государственной аккредитации серия 61А01 №0002527 рег №3215 от 27.11.2018г., выданными 

Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области с одной стороны, и   

 

                                                  Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

далее «Заказчика» и 

 

                                                                   Ф.И.О. обучающегося 

  «Обучающегося», с другой стороны,  заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 

      1.1 Исполнитель предоставляет Обучающемуся платные образовательные услуги  в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», законом РФ «О защите прав 

потребителей» и  Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг» от 15.08.2013 г. № 706, а Заказчик оплачивает обучение  Обучающегося по 

программе________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________   
полное наименование программ:   профессионального обучения, дополнительного профессионального образования 

 

       1.2  Обучение проводится в соответствии с рабочим учебным планом, по  очной   форме обучения. 

       1.3  Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет ____________________________час.  

       1.4  После прохождения Обучающимся полного курса обучения  и успешной итоговой аттестации ему выдается  

документ установленного образца (свидетельство о профессии рабочего, удостоверение о повышении квалификации 

или диплом о профессиональной переподготовке (нужное подчеркнуть) 
   

2.   Права сторон 

      2.1 Исполнитель  имеет право, устанавливать критерии оценки уровня знаний, формы, порядок проведения 

промежуточной и  итоговой аттестации Обучающегося. Применять к нему меры поощрения и дисциплинарного 

взыскания в пределах, предусмотренных Уставом, Правилами внутреннего распорядка и другими локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

     2.2 Заказчик имеет право: 

     2.2.1 Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

  2.2.2 Пользоваться иными правами родителей (законного представителя), предусмотренных п.3 ст.44 
Федерального закона №273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации» 

     2.3  Обучающийся имеет право: 

     2.3.1 На получение информации: по вопросу организации учебного процесса, об оценке своих знаний, умений и 

навыков, проведения промежуточной и итоговой аттестации, принимать участие в социально-культурных, 

оздоровительных и других мероприятиях, организуемых Исполнителем. 

  2.3.2 Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

     2.3.3 Пользоваться имуществом и библиотечным фондом Исполнителя необходимым для образовательного 

процесса.  

  2.3.4  Отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных 

им расходов.     

  3.  Обязанности сторон 

Исполнитель обязан: 

     3.1 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение платных образовательных услуг, предусмотренных в 

разделе 1 настоящего договора. 

     3.2 Предоставить Обучающемуся возможность  пользоваться библиотекой, информационными ресурсами, 

услугами учебных, социально-бытовых, лечебных подразделений Исполнителя. 

  3.3  Предоставить  Обучающемуся возможность прохождения практик,  если таковое предусмотрено учебным 

планом образовательной программы.  

  3.4 Нести иные обязанности образовательной организации, предусмотренные п.6 ст.28 Федерального закона 

№273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации» 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st34_1


 

   3.5 Нести иную ответственность образовательной организации, предусмотренную п.7 ст.28 Федерального закона 

№273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации» 

Заказчик обязан:  

      3.6  Своевременно вносить плату за предоставленные  платные образовательные  услуги  в установленные сроки, 

в полном объеме, согласно сметы затрат  по безналичному расчету, на расчетный счет Исполнителя. 

   3.7  Хранить договор и документы об оплате до окончания срока обучения.  

   3.8  Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

      3.9  Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

      3.10 Заказчик обязан выполнять обязанности родителей (законного представителя) предусмотренных п.4 ст.44 
Федерального закона №273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации» 

 Обучающийся обязан:  

    3.11  Освоить образовательную программу в полном объеме в установленные сроки. 

    3.12 Соблюдать требования Устава, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов 

Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения. 

    3.13 Соблюдать условия Положения о запрете использования в стенах колледжа личных средств связи с 

выходом в сеть Интернет. 

    3.14  Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

4.   Условия оплаты 

 

    4.1 Стоимость платных образовательных услуг составляет _________________ рублей_(_____________________  

 

_______________________________________________________________ рублей.)  за нормативный срок обучения. 

                                                                (прописью) 

    4.2 Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Изменения Договора 

оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

    4.3  Оплата  производится  равными долями - на 1 февраля и 1 сентября каждого учебного года, но не позднее 

окончания обучения  по основной профессиональной образовательной программе, в безналичном порядке на счет, 

указанный в  разделе 6 настоящего Договора. 

 

5.   Заключительные положения и ответственность сторон 
 

     5.1 Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до окончания исполнения 

всех обязательств по настоящему договору. 

     5.2 Споры, возникшие между сторонами, разрешаются в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

      5.3 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

      5.4 Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2013, № 34, ст. 4437). 

      5.5   Условия настоящего договора могут быть изменены по соглашению сторон. 

      5.6  Договор составлен в 2-х экземплярах имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для 

каждой стороны. 

6.  Адреса сторон 

 

Исполнитель: 
Руководитель ГПЭТ- ф 

 ГБПОУ РО «ШРКТЭ» 

Никора Игорь Геннадьевич 
 

347881, г. Гуково, Рост. обл., 

ул.Герцена, 100 

тел: 8(86361)5-57-07 

ИНН 6155020459; КПП  615501001 

р/сч. 40601810860151000001 

ОТДЕЛЕНИЕ  РОСТОВ-НА-ДОНУ 

 г. РОСТОВ-НА-ДОНУ 
 

___________________________  
(подпись)

   

     «____»_____________2020 г. 

 

Заказчик:  

___________________________________ 
   (фамилия, имя, отчество) 

Паспорт__________________________________ 

(серия, номер) 

 

___________________________________________ 

(кем выдан) 

 

___________________________________________ 
(домашний адрес) 

 

___________________________________________ 

(телефон) 

______________________ 
(подпись) 

          «____»___________2020 г.
 
 

 

Обучающийся:  

__________________________________ 
   (фамилия, имя, отчество) 

Паспорт_______________________________ 

(серия, номер) 

 

________________________________________ 

(кем выдан) 

 

_______________________________________ 
(домашний адрес) 

 

________________________________________ 

(телефон) 

______________________ 
(подпись) 

          «____»___________2020 г.
 
 

 

http://273-фз.рф/akty_pravitelstva_rf/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-15082013-no-706#p21

