
  ДОГОВОР №__ 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

ст. Григорополисская _______________________                      «    » ______________  20      г. 
                дата заключения договора 

ГБПОУ «Григорополисский сельскохозяйственный техникум имени атамана М.И. Платова» 
(в дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии N 4499, выданной Министерством образования  и молодежной политики 
Ставропольского края от  22 января 2016 г..и свидетельства о государственной аккредитации N 3053, выданного Министерством 
образования и молодежной политики  Ставропольского края на срок с 30 апреля  2019 г. до 30 апреля  2025 г. в лице директора Козел 
Сергея Григорьевича, действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и 
_________________________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О.статус законного Представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун  (в дальнейшем - Заказчик) и 
_________________________________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, достигшего 14-летнего возраста (в дальнейшем Потребитель), 

с другой  стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации "Об 
образовании», "О защите прав потребителей", а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере 
образования" от 05.07.2001 N 505 (в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 01.04.2003 N 181), настоящий договор 
о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1.Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, по программе 

профессионального обучения по профессии:____________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________в объёме ________часов (______) месяцев 
1.2. Срок обучения по Договору с «___»_________20____года    по  «____» _____________20_____ года  
1.3.Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная (нужное подчеркнуть) 
1.4. После прохождения потребителем  полного курса обучения и успешной аттестации ему выдается свидетельство 

установленного образца в порядке установленном законодательством. 

                                                                                             2. Права Сторон 
      2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы,  порядок и периодичность 
промежуточной аттестации Потребителя, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом 

Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя. 
2.1.2. Исполнитель вправе приостановить оказание услуг по Договору при наличии у Потребителя какой-либо задолженности по 

оплате оказываемых Исполнителем услуг. 
2.1.3. Определять преподавательский состав, а также наиболее эффективные современные методы и новые информационные 

технологии подготовки Потребителя по  программе профессионального обучения. 
2.1.4. Отчислять Потребителя в случаях, предусмотренных Уставом Исполнителя, в том числе за грубые нарушения Устава 

Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, Правил противопожарной безопасности на территории и объектах Исполнителя  
2.2. Потребитель вправе: 

2.2.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения. 
2.2.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний,  умений и навыков, а также о критериях этой оценки. 
2.2.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий, 

предусмотренных расписанием. 

                                                                                 3. Обязанности Сторон 
3.1. Исполнитель обязуется: 
3.1.1. Проводить  подготовку Потребителя в соответствии с Договором и установленным учебным планом. 
3.1.2. Выдать Потребителю, завершившему обучение по программе профессионального обучения и прошедшему аттестацию, 

свидетельство. 
3.1.3. Исполнитель обязан предоставить для ознакомления по требованию Потребителя: 

а) Устав Исполнителя, Правила внутреннего распорядка, Правила противопожарной безопасности на территории и объектах 
Исполнителя; 

б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, регламентирующие организацию 
образовательного процесса; 

в) адрес и телефон учредителя Исполнителя; 
г) другие, относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге сведения. 
3.1.4. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его 

индивидуальных особенностей. 
3.1.5. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 

предусмотренных разделом 4 Договора). 
3.2. Потребитель обязуется: 
3.2.1. Производить своевременную оплату за обучение в порядке, определяемом разделом 4 Договора.  
3.2.2.Добросовестно проходить подготовку по предметам учебного плана программы профессионального обучения. 
3.2.3. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемым педагогическими работниками Исполнителя, в соответствии с учебным 

планом. 
3.2.4. Ознакомиться с Уставом Исполнителя, Правилами внутреннего распорядка и Правилами противопожарной безопасности на 

территории и объектах Исполнителя. 
3.2.5. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, других локальных нормативных актов 

Исполнителя, общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогическому, инженерно-техническому, 
административно - хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим потребителям. 

3.2.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.  
3.2.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

                                                    

 

 



4. Оплата услуг 
1. Заказчик ежемесячно (частями) 

указать период оплаты - ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной платежный период в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

указать денежную сумму в рублях либо эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте по курсу Центробанка России на день платежа 

 Оплата производится не позднее окончания действия данного договора 

указать время оплаты, например, не позднее определенного числа периода, подлежащего оплате на счет Исполнителя в банке или казначействе. 

      Оплата услуг удостоверяется Исполнителем ___квитанция банка________________________________________    
указать документ, подтверждающий оплату выдаваемым Заказчику Исполнителем 

4.3. 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 (ч.3 ст.54 Федерального закона от 29.12.12г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации), о чем составляется дополнительное соглашение, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

5. Срок действия и порядок изменения и расторжения Договор 
5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Сторонами своих обязательств в полном объеме.. 

5.2. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон. 
5.3. Любые изменения или дополнения к Договору должны быть совершены в письменном виде и подписаны Сторонами, если иное не 

вытекает из Договора.  
5.4. Договор может быть расторгнут по инициативе Потребителя в случае его письменного отказа от исполнения настоящего Договора 

при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. При этом датой расторжения Договора считается дата, 
следующая за датой поступления письменного отказа Исполнителю. Возврат оплаченной Потребителем стоимости услуг производится в 
следующем порядке: 

- в случае расторжения Договора до начала обучения: в размере 100% оплаченной стоимости услуг за вычетом подтвержденных 

расходов, понесенных Исполнителем (при наличии); 
- в случае расторжения Договора после обучения: за вычетом стоимости количества часов, прошедших с начала обучения, 

рассчитанной пропорционально общему объему реализации образовательных услуг по программе профессионального обучения. 
В случае если Потребитель не направил Исполнителю письменный отказ в течение срока обучения, обязательства Исполнителя по 

Договору считаются исполненными, услуги считаются оказанными в полном объеме и подлежат оплате со стороны Потребителя  в 
размере 100% стоимости услуг по Договору. 

5.5. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке: 
- в случае просрочки оплаты Потребителем стоимости образовательных услуг; 
- в случае если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие 

действий (бездействия) Потребителя. При  этом оплаченная Потребителем стоимость услуг Исполнителем не возвращается. 
5.6 Договор может быть расторгнут досрочно в соответствии с п 5.4 и п 5.5 Договора по обстоятельствам, не зависящим от воли 

Потребителя и Исполнителя. 

                 6.Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договор 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по Договору они несут ответственность, 
предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации "О защите 
прав потребителей" и иными нормативными правовыми актами. 

7. Заключительные положения 
7.1.Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своих адресов, номеров телефонов и иных реквизитов не позднее 5 дней с 

момента изменения. 

7.2. Исполнитель обязан в письменном виде поставить в известность Потребителя о лишении Исполнителя  лицензии в случае 
реорганизации, ликвидации и в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. В этом 
случае стороны вносят изменения в условия настоящего договора или его расторгают. 

7.3.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Все 
изменения, дополнения к Договору, согласованные и подписанные обеими Сторонами являются его неотъемлемой частью. 

8. ПОДПИСИ СТОРОН 
 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 
ГБПОУ «Григорополисский 
сельскохозяйственный техникум имени 
атамана М.И.Платова» 356020, 
Ставропольский край, 
Новоалександровский район, ст. 
Григорополисская, ул. Ленина д.1. 
ИНН2615004324    КПП 261501001     

Министерство финансов 
Ставропольского края ( ГБПОУ ГСХТ 
имени атамана М.И.Платова л/с 
075.70.137.8 в ОТДЕЛЕНИИ 
СТАВРОПОЛЬ г. Ставрополь БИК 
040702001) р/с 40601810600023000001 

 

Директор 

ГБПОУ ГСХТ имени атамана 

М.И.Платова 

_________________     С.Г.Козел        
  
 

 

ЗАКАЗЧИК: 

_________________________________

_________________________________

______________________  
(ф.и.о.) 

_________________________________
_________________________________

______________________  
(адрес места жительство) 

_________________________________

_________________________________

______________________  
(паспортные данные) 

 

                                               

______________  __________________  

                                                                                                                                      

подпись            

 

ПОТРЕБИТЕЛЬ достигший 14 

лет: 

________________________________

________________________________

________________________  
(ф.и.о.) 

________________________________
________________________________

________________________  

(адрес места жительство) 

________________________________

________________________________

________________________  
(паспортные данные) 

 

                                               

_____________ __________________  

                                                                                                                                        

подпись                              

 


