
Д О Г О В О Р 

об оказании платных образовательных услуг по программе повышения квалификации 

государственным автономным профессиональным образовательным учреждением 

Свердловской области «Ревдинский педагогический колледж» 

 

г. Ревда                                                                                                                          «   »              2022 г. 

 

             ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж», именуемое в дальнейшем  - 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»  действующее  на основании лицензии на право осуществления 

образовательной деятельности 66 Л01 № 0004746 (регистрационный номер 18339) от 09.03.2016 г., 

выданной Министерством общего и профессионального образования Свердловской области, и 

Свидетельства о государственной аккредитации 66А01 № 0002609 (регистрационный № 8974) от 

«27» апреля 2016 г., выданного  Министерством общего и профессионального образования 

Свердловской области на срок до «07» апреля 2026 г., именуемое в дальнейшем 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице директора Бормотовой Ларисы Владимировны, действующего на 

основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и   именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК» в 

лице _________________________________________________________________________________ 

«___»             г. рождения, проживающий по адресу                                                                  ___ 

паспортные данные: ____________________________________________________________________                       

прописан по адресу: ________________________________________________________________                                                                         

с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,  

Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и  Законом РФ «О 

защите прав потребителей, а также Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 № 706, настоящий договор о 

нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет платные образовательные услуги ЗАКАЗЧИКУ по  

дополнительной профессиональной образовательной программе повышения 

квалификации:………………………..» - ……ч. с получением удостоверения, а ЗАКАЗЧИК 

обязуется оплатить эти услуги в соответствии с положениями настоящего договора. 

            1.2.  Место проведения – г. Ревда, ул. М. Горького, 5 

            1.3.  Сроки проведения –  

1.4.  Форма обучения – очная. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан: 

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

настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в  соответствии с учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми 

ИСПОЛНИТЕЛЕМ. 

           2.2. Обеспечить для проведения  занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

           2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к 

личности ЗАКАЗЧИКА. 

 2.4. Сохранять место за ЗАКАЗЧИКОМ, в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам, подтвержденным документально. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

ЗАКАЗЧИК обязан: 

3.1. Внести плату за обучение не позднее  

3.2. Извещать ИСПОЛНИТЕЛЯ об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 



3.3. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

ИСПОЛНИТЕЛЯ, 

3.4. Возмещать ущерб, причиненный ЗАКАЗЧИКОМ имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

4.1. 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; 

- 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; 

- требовать уменьшения цены за оказанную услугу, возмещения расходов по устранению 

недостатков оказанной услуги своими силами или третьими лицами, а также  возврата уплаченной 

за услугу денежной суммы и возмещении убытков, причиненных в связи с отказом от  исполнения 

договора, (предусмотрено пунктом 1 статьи 28 и пунктами 1 и 4 статьи 29, статьей 31 Закона РФ «О 

защите прав потребителей» № 2300-1) в десятидневный срок со дня предъявления 

соответствующего требования; 

- отказаться от исполнения договора об оказании услуг в любое время при условии оплаты 

ИСПОЛНИТЕЛЮ фактически понесенных  им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

данному договору (в соответствии с п.1 ст. 782 ГК РФ, ст. 32 «Закона о защите прав потребителей»; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных образовательных 

услуг своими силами или третьими лицами; 

- отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

установленный договором срок недостатки оказанных образовательных услуг не устранены 

исполнителем. ЗАКАЗЧИК также вправе расторгнуть договор, если им обнаружены существенные 

недостатки оказанных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий 

договора. 

4.2. 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 образовательных услуг 

стало очевидным, что они не будет осуществлены в срок, а также в случае просрочки оказания 

образовательных услуг ЗАКАЗЧИК вправе по своему выбору: 

- назначить ИСПОЛНИТЕЛЮ новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к 

оказанию образовательных услуг и (или) закончить оказание образовательных услуг; 

- поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

ИСПОЛНИТЕЛЯ возмещения понесенных расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг; 

- расторгнуть договор. 

4.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе: 

- отказать в возврате денежных средств при неоказании или оказании некачественно платной 

услуги, если докажет, что это произошло вследствие непреодолимой силы или иных обстоятельств, 

предусмотренных законом; 

- отказать в возврате денежных средств в связи с необоснованностью претензий ЗАКАЗЧИКА. 

- при неполучении оплаты за обучение не выдавать ЗАКАЗЧИКУ удостоверение, подтверждающее 

полный курс обучения и успешную итоговую аттестацию ЗАКАЗЧИКА. 

 

5. ОПЛАТА УСЛУГ 

5.1. ЗАКАЗЧИК оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора в сумме   

…….. руб. (…………….рублей) по безналичному расчету на лицевой счет ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

5.2. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, 

составляется смета, которая является частью настоящего договора. 

 

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 



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

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

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

из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.3. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его 

условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

6.4. По инициативе ИСПОЛНИТЕЛЯ договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

- применение к обучающемуся отчисление, как меры дисциплинарного взыскания; 

- невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

- установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию; 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

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 о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим  

законодательством. 

7.2. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по договору, возникшие в силу непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы 

(форс-мажор). 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 

…………………2022 г. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к  договору об оказании платных образовательных услуг 

ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж» 

 
№ 

п\п 

Наименование 

платных 

образовательных 

услуг 

Форма 

предоставле

ния 

услуг 

(индивидуа

льная, 

групповая) 

Наименование программы (курса) Количество 

часов 

Сроки 

оказания 

услуг 
в 

неделю 

всего 

1 Образовательная 

программа 

повышения 

квалификации 

Групповая «………………………………………..» Аудит. 

- ч.; 

Сам.р. 

-ч. 

 ч.  

 

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                                                                               

Учреждение 

Государственное автономное  

профессиональное образовательное  

учреждение Свердловской области  

«Ревдинский педагогический колледж» 

Место нахождения: 623286, Свердловская обл., 

 г. Ревда, ул. М. Горького, влд. 5 

Тел.: (343) 973-48-74 

ИНН 6627008137 / КПП 668401001 

Банковские реквизиты:  

(Министерство финансов Свердловской области,  

ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж») 

БИК: 016577551 

Банк Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области  

  г. Екатеринбург 

Единый казначейский счет  40102810645370000054 

Казначейский счет 03224643650000006200 

Лицевой счет № 33012010960 

ОКТМО 65719000 

 

Директор - __________Бормотова Лариса Владимировна (на основании Устава) 

 

Главный бухгалтер:               Г.Н.Решетникова 

        

М.П. 

 
 

ЗАКАЗЧИК:  

Ф.И.О. 

___________________________________    

____________________________________  

Адрес места жительства: ___________________ 

 

____________________________________  

____________________________________  

телефон рабочий ______________________ 

телефон контактный___________________ 

 

Подпись:____________________________ 

                                             Согласие на обработку персональных данных 

 
Я ______________________________________________________________, даю согласие ГАПОУ СО «Ревдинский 

педагогический колледж» на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих 

персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 

Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ (ред. от 05.04.2013 с изменениями, вступившими в силу с 

19.04.2013) "О персональных данных" в объеме: Ф.И.О., паспортные данные,  дата рождения, домашний адрес, место 

работы, телефон (домашний, мобильный, рабочий).  

Настоящие согласие дается на весь срок получения услуг согласно данного Договора. 

Отзыв согласий на обработку персональных данных осуществляется в случаях предусмотренных ФЗ № 153 от 

27.07.2006 «О персональных данных» на основании моего заявления, поданного в ГАПОУ СО «Ревдинский 

педагогический колледж». 

 

        Дата________Подпись________________ 


