
ДОГОВОР № ___
на оказание платных образовательных услуг в сфере дополнительного профессионального

образования

г. Бийск
i л _ « » 2022 г

раевое государственно бюджетное профессиональное образовательное учреждение
таискии колледж промышленных технологий и бизнеса» (далее «Колледж»), осуществляющее

о ?з“ Л  Т2Г ЬН0СТЬ - Т ”  ЛИЦеНЗИИ На образ»ате 1 о й У деятельности
’ ’ выданнои Главным управлением образования и молодежной политики Алтайского

Р., ’ У! М° е В ДаЛЫ,еишем «Исполнитель», в лице директора Самусенко Елены Васильевны 
действующей на основании Устава, с одной стороны, и ьасильевны,

Гфамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя, зачисляемого на обучение/наименование юридического лица)-----------------------
именуемая в дальнейшем «Заказчик», в интересах потребителя

(фамилия, имя, отчество лица)

соответствии " T f ™  с другой стороны, совмсстио именуемые «Стороны», в
07 02 1992г № 2300Т ! п КИМ ™ “  Р° “ ИЙСШЙ Законом Российской Федерации от

' 0  заЩите прав потребителей», Федеральным законом от 29.12 2012г Я° 273-ФЭ

™ e p ™ T "п„Иа ™ ССИЙСК0Й ФеДераЦИЮ>’ постановлением Правительства Российской Федерации «Об 
Р Д Правил оказания платных образовательных услуг» от 01.01.2021 г. № 1441 заключили 

настоящий договор о нижеследующем: заключили

1. Предмет Договора
об„,,„  ' ' ' '  ИСП0ЛН"ТеЛЬ 0бяз>'ет“  предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 
ооразовательную услугу по предоставлению

1.3. Обучение осуществляет КГБПОУ «Алтайский колледж промышленных технологий и
оизнеса» по адресу: г. Бийск. у л . Советская 219.5___________ _______

1.2. Занятия проводятся в групповой/индивидуальной форме в соответствии с утвержденным
Исполнителем рабочим учебным планом. сржденным

1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешной прохождения
итоговой аттестации ему выдается свидетельство прохождения

2. Права сторон
2.1. Исполнитель имеет право:

, 2-1 •1 -Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать систему оценок
формы порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.

^Л '2' Сам°стоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала 
увлеченных к работе по предоставлению платных дополнительных услуг, в исключительных случаях’ 

при возникновении необходимости решать вопрос о замене педагога.
2.1.3. Изменить график предоставления услуг в связи с производственной необходимостью

соответствии сРТаекоПРИМеНЯТЬ " ° буГ ° ЩеМуСЯ МеРЫ " П р е н и я  и меры дисциплинарного взыскания в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Договором и локальными

и Т л — ~  ИС,ЮЛНИТеЛЯ’ ,Т° ДаеТ " РаВ° ИСП0ЛНИтеЛЮ В о * ™ н е м  порядке отказаться „т
2.2. Заказчик имеет право:

2.2.1. Получать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся 

Д о гГ о р ™  И еЧ6НИЯ —  ™ н е н и я  услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего

2.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся занятий Обучающегося.



2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об уровне занятий, умений и навыков 
Обучающегося, а также о критериях их оценок.

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с 4.1 ст. 34 ФЗ от 
29.12.2012г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».

Обучающий также вправе:
2.3.1. Получать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего 
Договора.

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки.
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 
ооразовательных 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 разделом 1 
настоящего Договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе 
индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя годовым календарным учебным графиком и 
расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.

3.1.4. Ооеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 
гигиеническим требованиям, а также оснащение соответствующие обязательным нормам и правилам, 
предъявляемым к образовательному процессу.

3.1.5. Во время оказания платных дополнительных услуг проявлять уважение к личности 
Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психического насилия, обеспечить условия 
укрепления нравственного, физического и психического здоровья, эмоционального благополучия 
Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.

3.1.6. Сохранять место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).

3.1.7. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставление услуги, указанной в п. 1.1. настоящего 

Договора.
3.2.2. Предоставить при поступлении необходимые документы в соответствии с Правилами

приема.
3.2.3. Своевременно предоставлять документы, необходимые для обеспечения образовательного 

процесса, социальной поддержки Обучающегося.
3.2.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства (юридического адреса).
3.2.5. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающего на занятиях.
3.2.6. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Учащемуся или его отношению к получению платных дополнительных образовательных 
услуг.

э .2.1. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.2.8. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.



3.2.9. Обеспечить и нести ответственность за посещение занятий Обучающимся согласно 
учебному расписанию.

3.3. Обучающий обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона 
29.12.2012г. № 27з-ФЗ «Оо образовании в Российской Федерации», в том числе:

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том 
числе индивидуальным.

3.3.2. Посещать учебные занятия и практику согласно расписанию.
3.3.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3А  Обучатся в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением 

треоовании, установленных федеральным государственным образовательным стандартом и учебным 
планов, в том числе индивидуальным.

3.3.5. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 
локальные нормативные акты исполнителя.

3.3.6. Проявлять уважение к административному, педагогическому, учебно-воспитательному и 
иному персоналу Исполнителя.

3.3.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4. Оплата услуг

4.1. Полная стоимость платных дополнительных образовательных услуг за весь период обучения
одного Обучающегося составляет___________[___________  ) рублей

4.2.Оплата за обучение производится по безналичному расчету, единовременной суммой в течение 
трех рабочих дней, заказчик предоставляет Исполнителю копию квитанции, подтверждающую оплату.

4.3. Оплата услуг осуществляется в полном объеме независимо от количества занятий посещенных 
Учащимся в период обучения.

4.4. 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 платный период.

5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор Может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях:

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 
Обучающего его незаконное зачисление;

нарушения сроков или размеров оплаты услуг по настоящему Договору, оговоренных в разделе 4;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг вследствие действия (бездействия) Обучающегося;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения дополнительной образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность;

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся 
по дополнительной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 
программы и выполнению учебного плана;

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося, Заказчика и Исполнителя, в том числе 
в случае ликвидации Исполнителя.

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 
возмещения Заказчику убытков.

5.6. Обучающийся/ Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 
Договору.



6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель, 

Заказчик и Обучаемый несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 
Российской Федерации.

6.2. 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.

6.3. 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 вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 
существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные 
отступления от условий договора.

6.4. 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:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию 
платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от 
Исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.

6.5. 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.

6.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 
следующем случае:
а) применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 
взыскания;
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 
организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 
организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего Исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 
вследствие действий (бездействия) Обучающегося.

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. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу -  по одному для 

каждой из сторон. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.

7.3. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего договора.

7.4. Под периодом предоставления дополнительной образовательной услуги (периодом обучения) 
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную 
организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления Обучающего из 
образовательной организации.



7.5. Изменен™ Договора оформляются дополнительным соглашением к Договору, которое будет 
являться неотъемлемой частью настоящего Договора.

8. Адреса и реквизиты сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Алтайский 
колледж промышленных технологий и бизнеса»
659321, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Советская, 219/5,
УФК по Алтайскому краю (КГБПОУ «АКПТиБл/сч 2017U83440 БИК 040173001») 
р/сч 40601810701731000001 ГРКЦ ГУ банка России по Алтайскому краю г. Барнаул 
ИНН/КПП 2204051230/220401001 
Тел.: (3854) 36-34-44, (3854) 36-33-76

Директор КГБПОУ «АКПТиБ» ___________  Е.в . Самусенко

ЗАКАЗЧИК

(фамилия, имя, отчество Заказчика)

Дата рождения Паспорт гррия № Выдан
Адрес места жительства
Тел.

подпись Ф ИО

Один экземпляр договора получен мною

подпись Ф ИО

ОБУЧАЮЩИЙСЯ:

(фамилия, имя, отчество Обучающейся)

Дата рождения Паспорт гррия № Вылан

Адрес места жительства
Тел.

С Уставом, Правилами внутреннего распорядка КГБПОУ «Алтайский колледж промышленных 
технологий и бизнеса» ознакомлена

Один экземпляр договора получен мною

(подпись)

(подпись) ФИО

ФИО


