
Договор 

на оказание платных образовательных услуг 

№_________ 

г. Воронеж                                                                                                                                «    » _______   201__ г. 

 

 Государственное    образовательное бюджетное учреждение среднего профессионального 

образования Воронежской области «Воронежский государственный колледж профессиональных 

технологий, экономики и сервиса» , на основании лицензии № И-3151 серия,  выданной Инспекцией по 

надзору  в сфере образования Воронежской области с 04 мая 2012 г., в лице директора колледжа 

Поташникова Михаила Григорьевича, действующего на основании Устава,  именуемого в дальнейшем 

Исполнитель с одной стороны, и 

_________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

                                            (Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего) 

именуемого в дальнейшем Заказчик, и 

_________________________________________________________________________________________  

                                                                                      (Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

_____________________________________________________________________________________________, 

именуемого в дальнейшем Потребитель, с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Законами  Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав 

потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере образования, 

утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил оказания 

платных образовательных услуг в сфере образования» от 05.07.2001 № 505 (в ред. Постановления 

Правительства Российской Федерации от 01.04.2003 № 181), настоящий договор о нижеследующем:   

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает  обучение Потребителя по дополнительному 

образованию по ______________________  по очной форме обучения. Нормативный срок обучения по 

данной специальности в соответствии с _____________________________________ составляет 

_____________. После освоения Потребителем полного курса обучения и успешного окончания курсов   

присвоить ему квалификацию  ________________  по вышеуказанной специальности и выдать 

свидетельство  государственного образца.  

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель обязан: 

2.1.              Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным 

планом,  расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.1.                 Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, 

предъявляемым к образовательному процессу. 

2.2.                Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых образовательным учреждением 

дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, 

каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.3.                  Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в 

объёме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

 

Потребитель обязан: 

 

3.1.                  Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора. 

3.2.                   Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона 

и места жительства. 

3.3.                   Извещать  Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

3.4.                   По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Потребителя или его отношения к получению дополнительных образовательных услуг. 

3.5.                   Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.6.                   Возмещать ущерб, причинённый Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 



3.7.                   В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения 

либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий и принять меры по его 

выздоровлению. 

3.8.                 Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

3.9.                  Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами общеобразовательного 

учреждения. 

3.10.                 Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 

проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим 

обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

3.11.                Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ 

 

4.1.               Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок 

по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия 

допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и 

дающие исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

4.2.              Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и 

перспектив её развития; 

- об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в отношении 

обучения по отдельным предметам учебного плана. 

- Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему 

договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока 

действия настоящего договора. 

4.3.            Потребитель вправе: 

- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного 

учреждения; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки;       

              -    пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 

5. ОПЛАТА УСЛУГ 

 

5.1.         Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в сумме __________ рублей 

за полный курс обучения. 

Оплата услуг удостоверяется Исполнителем по квитанции, подтверждающей оплату Заказчика. 

5.2.        При увеличении обоснованных расходов колледжа вследствие: инфляции, изменений в оплате труда 

преподавательского состава, в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ, Исполнитель 

производит перерасчёт сметы затрат на обучение студентов.  

5.3.        В случае пропусков занятий без уважительной причины студенты отчисляются без возмещении 

Заказчику затрат на обучения Потребителя. 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1.         Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты 

услуг по настоящему договору 

6.2.        Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других 

обучающихся и работников исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному 

осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения  договора, 

когда после 2-ух предупреждений Потребитель не устранит указанные нарушения. Договор считается 

расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе от 

исполнения договора. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

 

7.1.            В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и 

законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством. 

 

 



8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

 

8.1.          Настоящий договор действует  с «___» ________ 201___ г. по «__» _________ 201__ г. 

8.2.          Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.  

 

 

 

 

9. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Исполнитель: 

ГОБУ СПО ВО «ВГКПТЭиС» 

ИНН 3665002282 КПП 366501001 

Юридический адрес: 

394006, г. Воронеж, ул. 

Ворошилова, 18 

 

Директор колледжа    

______ М.Г. Поташников                                                     

 

 

Заказчик: 

 

 

_____________________ 

Ф.И.О. 

 

 

________________________ 

паспортные данные 

_________________________ 

адрес места жительства, 

контактный телефон 

 

_________________________ 

Подпись 

 

 

Потребитель: 

 

 

_____________________ 

Ф.И.О. 

 

 

_________________________ 

паспортные данные 

_________________________ 

адрес места жительства 

 

 

_________________________ 

Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


