
Договор 

об оказании платных образовательных услуг 
г. Светлоград                                                                                                                                «20» января 2014 г. 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Светлоградский педагогический колледж», (именуемое в дальнейшем Исполнитель), действующие  на основании 

лицензии, выданной министерством образования Ставропольского края, регистрационный № 1663 от 06 июня 2011 

года (приложение №3), в лице директора Баранника Михаила Михайловича, действующего на основании Устава, с 

одной стороны, и _________________________________________________________________________ 

(именуемый в дальнейшем Заказчик), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Законами Российской   Федерации   "Об   образовании в Российской Федерации"от 29 

декабря 2012 года №273 - ФЗ   и   "О  защите  прав потребителей",  Правилами оказания платных образовательных 

услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации  от 15 августа 2013 г. № 706, и 

Приказом Министерства образования России от 10.07.2003 г. № 2994, настоящий договор о нижеследующем: 

 

1.Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает следующие дополнительные платные образовательные  

услуги: 

- обучение по программе профессиональной переподготовки по специальности 050146  Преподавание в начальных 

классах, по следующим блокам: нормативно - правовой блок; психолого-педагогический блок; предметная 

деятельность; 

- обеспечение прохождения стажировки на базе общеобразовательных организаций. 

1.2. Форма обучения - очная. Занятия проводятся по группам по мере комплектования групп.  

1.2. Срок обучения по данной образовательной программе составляет 266 часов. 

2. Обязанности Исполнителя 

 

Исполнитель обязан: 

    2.1. Зачислить Заказчика __________________________________________________, 

в государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Светлоградский педагогический колледж». 

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

Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Исполнителем. 

2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, 

а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному 

процессу. 

2.4. Проявлять уважение к личности Заказчика, оберегать его от всех форм физического и психологического 

насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия Заказчика с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.5. Обеспечить выдачу диплома установленного образца о профессиональной переподготовке Заказчику, 

прошедшему полный курс обучения и успешно  прошедшему аттестацию по программе, соответствующей уровню 

дополнительного профессионального образования. 

2.6. При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с получением среднего 

профессионального образования диплом установленного образца о профессиональной переподготовке выдается 

одновременно с получением соответствующего документа об образовании и о квалификации. 

2.7. Сохранить место за Заказчиком в случае его болезни, лечения, карантина, и в других случаях пропуска занятий 

по уважительным причинам (в случае оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

2.8. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Заказчика по уважительной причине, в 

пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 6 настоящего договора.  

3. Обязанности Заказчика 

3.1. Своевременно внести плату за предоставленные услуги, указанные в разделе1 настоящего договора. 

3.2. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.  

3.4. Выполнять задания по подготовке к занятиям, выданные педагогами образовательной организации. 

3.5. 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. 

3.6. Своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом Исполнителя. 

3.7. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

3.8. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 

3.9. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возместить в полном объеме ущерб, причиненный имуществу 

Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4. Права Исполнителя и Заказчика 

4.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс на основании договора на 

оказание платных образовательных услуг,  выбирать систему оценок, формы, порядок и периодичность 

промежуточной аттестации Заказчика, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания. 

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 ее развития; 

- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающихся процесса обучения в образовательной 

организации; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, иных образовательных 

достижениях, а также о критериях этой оценки; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во 

время занятий, предусмотренных расписанием. 

5. Оплата услуг 

5.1. Заказчик оплачивает  услуги,  указанные  в  разделе   1   настоящего договора, в сумме 5000 (пять тысяч) 

рублей. 

5.2. Оплата производится в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке, не позднее 01 февраля 2014 года  

6. Основания изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 

6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор 

может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 

Федерации. Помимо этого,  Исполнитель  вправе  отказаться  от  исполнения договора,  если Заказчик не произвел 

оплату согласно пункта 5.1. настоящего договора, либо неоднократных иных нарушений обязательств 

предусмотренных п.  3  настоящего  договора,  что  явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и 

нарушает права  и  законные интересы обучающихся и работников Исполнителя. 

6.4. Если Заказчик 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. 

6.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика 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 вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует в течение 6-ти 

месяцев с момента заключения. 

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

 

                                                    Юридические адреса и подписи сторон: 

Исполнитель:                                                               Заказчик: 

ГБОУ СПО «Светлоградский                                       ____________________________________ 

педагогический колледж»                                            Адрес:_______________________________ 

Адрес: 356530, г. Светлоград,                                     _____________________________________ 

ул. Кузнечная, 285                                                        _____________________________________ 

тел. (86547) 4-10-69                                                      тел. _________________________________ 

ИНН 2617004256, КПП261701001                             Паспорт ______________________________  

р/счет 40601810600023000001                                    выдан_________________________________ 

в ГРКЦ ГУ Банка России                                             ИНН __________________________________ 

по    Ставропольскому краю  

г. Ставрополь БИК 040702001 

ОГРН 1022600937732 

ОКВЭД 80.22.21  

  

Директор ГБОУ СПО                                                    _____________________________________ 

 «Светлоградский                                                                                   (подпись) 

педагогический колледж»       

____________Баранник М. М.                                      ___________________________________ 

                                                                                                                    (дата) 

 

 

                       М.П 


