
Договор 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг № ___ 

 

г. Бийск                                                                                                                    «____» _____________ 201_ г. 

 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Бийский промышленно-технологический колледж» на основании лицензии № 400 от 20 октября 2014 

г., выданной Главным управлением образования и молодежной политики Алтайского края на срок 

бессрочно, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Визера Виктора Григорьевича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны,  ___________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени, или Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего, или наименование организации, 

предприятия, с указанием Ф.И.О., должности лица, действующего от имени юридического лица, документов, регламентирующих его деятельность) 

именуемый(ое) в дальнейшем «Заказчик», другой стороны, и _____________________________________, 

                                                                                                                               (Ф.И.О. несовершеннолетнего или работника, направляемого от организации, предприятия) 

именуемый в дальнейшем «Потребитель», с третьей стороны, вместе именуемые в дальнейшем 

«Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом настоящего договора является оказание Исполнителем дополнительных образовательных 

услуг (далее – услуги) Заказчику (Потребителю) по программе _____________________________________ 

                                                                                                                                                                            (наименование программы)  

по профессии (специальности, курсу) __________________________________________________________. 

1.2. Форма реализация дополнительных образовательных услуг – очная. 

1.3. Срок обучения в соответствии с учебным планом составляет ___________ часов.   

1.4. После прохождения Заказчиком (Потребителем) полного курса обучения и успешной итоговой 

аттестации ему выдается: ____________________________________________________________________. 

                                              (указать документ) 

2. Цена договора и порядок расчетов  

2.1. Цена договора является твердой, не может изменяться в ходе исполнения договора, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Цена дополнительных образовательных услуг по обучению Заказчика (Потребителя), оказываемых 

Исполнителем, по настоящему договору составляет _______________________________________ рублей. 

2.2. В общую цену договора включены все расходы Исполнителя, необходимые для осуществления им 

своих обязательств по договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к 

уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, и иные расходы, связанные с оказанием услуг. 

2.3. Оплата производится не позднее «___» __________________ 201__ г. в безналичном порядке.  

2. Права и обязанности сторон 

3.1. Исполнитель обязуется: 

3.1.1. Зачислить Заказчика (Потребителя), выполнившего установленные Уставом и иными локальными 

нормативными актами Исполнителя, условия приема в КГБПОУ «Бийский промышленно-

технологический колледж». 

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

договора.  

3.1.3. Проявлять уважение к личности Заказчика (Потребителя), не допускать физического и 

психологического насилия. 

3.1.4. Сохранить место за Заказчиком (Потребителем) в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

3.1.5. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Заказчика (Потребителя) по 

уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего 

договора. 

3.1.6. Провести итоговую аттестацию обучившегося Заказчика (Потребителя). 

3.1.7. Выдать Заказчику (Потребителю) после успешного прохождения образовательной программы и 

итоговой аттестации документ установленного образца (согласно п. 1.4.) в день окончания обучения. 

3.2. Исполнитель имеет право: 
3.2.1. Исполнитель вправе самостоятельно выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность 

промежуточной аттестации Заказчика (Потребителя). 

3.3. Заказчик (Потребитель) обязуется: 

3.3.1. Направить на обучение Потребителя в КГБПОУ «Бийский промышленно-технологический 

колледж» по образовательной программе по профессии (специальности, курсу), указанной в п. 1.1. 

настоящего договора. 



3.3.2. При поступлении Заказчика (Потребителя) в образовательное учреждение и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы. 

3.3.3. Пройти обучение в КГБПОУ «Бийский промышленно-технологический колледж» в соответствии с 

утвержденным учебным планом и итоговую аттестацию по окончании обучения. 

3.3.4. Соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя. 

3.3.5. Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Заказчика 

(Потребителя) на занятиях, и (или) о своем намерении досрочно прекратить обучение. 

3.3.6. Осуществить оплату Исполнителю за оказанные услуги по образовательной программе на условиях 

настоящего договора.  

3.3.7. Проявлять уважение к административному, педагогическому, учебно-вспомогательному и иному 

персоналу Исполнителя.  

3.3.8. Возместить ущерб, причиненный Заказчиком (Потребителем) имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.4. Заказчик (Потребитель) имеет право: 
3.4.1. Заказчик (Потребитель) вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора. 

3.4.2. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к 

учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана.  

3.4.3. Заказчик (Потребитель) вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для 

осуществления образовательного процесса, библиотечным фондом. 

4. Сроки оказания услуг 

4.1. Срок оказания Исполнителем дополнительных образовательных услуг по обучению Заказчика 

(Потребителя) в соответствии с настоящим договором установлен: с «___» _____________ 201_ г. по 

«___» _____________ 201_ г.  

5. Порядок сдачи и приемки услуг 

5.1. Сдача оказанных услуг Исполнителем и их приемка Заказчиком оформляется актом сдачи-приемки 

оказанных услуг. 

6. Ответственность сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель и 

Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.  

7. Порядок разрешения споров 

7.1. Все разногласия и споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, подлежат 

предварительному разрешению путем переговоров. В случае если Стороны не придут к соглашению, спор 

подлежит рассмотрению в судебном порядке. 

8. Срок действия договора  

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств по договору.  

8.2. Договор составлен в _______ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 

каждой из Сторон. 

9. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

КГБПОУ «Бийский 

промышленно-технологический 

колледж» 

Адрес: 659315, Алтайский край, г. 

Бийск, ул. Горно-Алтайская, 60 

ИНН 2204071772  КПП 220401001   

УФК по Алтайскому краю 

(КГБПОУ «Бийский 

промышленно-технологический 

колледж», л/с 20176Щ75020) 

р/с 40601810701731000001  

Наименование банка: Отделение 

Барнаул г. Барнаул 

БИК 040173001 

Директор _________ В.Г. Визер 

М.П. 

Заказчик: 
_________________________________ 

_________________________________ 

(Ф.И.О./полное наименование) 

_________________________________ 

_________________________________ 

   (адрес места жительства / юридический адрес, тел.) 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

(паспортные данные / банковские реквизиты) 

    

 

_________ / ______________________ 

   (подпись) 

 

М.П. 
 

 

 

 

Потребитель: 

__________________________

__________________________ 

(Ф.И.О) 

____________________________

____________________________

(адрес места жительства, тел.) 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

(паспортные данные) 

 

__________/ _______________ 

 

 

 


