Договор № _____
об оказании платных образовательных услуг
в сфере дополнительного профессионального образования
(для физических лиц)

г. Уссурийск

«____» _______________ 20___ г.

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Уссурийский агропромышленный колледж», в дальнейшем «Исполнитель», на основании
лицензии № 38 от 16.04.2014 г., выданной Департаментом образования и науки
Приморского края бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации № 01 от
15.01.2015 г., выданного Департаментом образования и науки Приморского края, на срок по
15.01.2021 г., в лице директора Литвиновой Надежды Сергеевны, действующей на
основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________________
_____________________________________________________________________________
ФИО лица, зачисляемого на обучение

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны заключили в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской
Федерации "Об образовании" и "О защите прав потребителей", настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, Обучающийся
обязуется оплатить образовательную услугу по предоставлению программы
дополнительного профессионального образования (программы повышения квалификации,
программы профессиональной переподготовки) «___________________________________
нужное подчеркнуть

«__________________________________________________________________»
наименование дополнительной профессиональной программы

в соответствии с учебным планом.
1.2. Срок освоения дополнительной профессиональной программы составляет
__________________________.
1.3. После освоения Обучающимися программы повышения квалификации и
успешного прохождения итоговой аттестации, им выдается удостоверение о повышении
квалификации. После освоения Обучающимися программы профессиональной
переподготовки и успешного прохождения итоговой аттестации, им выдается диплом о
профессиональной переподготовке.
1.4. Обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающимся, освоившим часть
программы дополнительного профессионального образования и (или) отчисленным из
организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об
обучении или о периоде обучения по установленному образцу.
2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать
системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации
Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного
взыскания в соответствии с законодательством РФ, учредительными документами
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Обучающийся вправе:

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора.
2.2.2. Пользоваться академическими правами в соответствии с частью 1 статьи 34 ФЗ
от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации».
2.2.3. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора.
2.2.4. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного
процесса.
2.2.5. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.2.6. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами,
участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
организованных Исполнителем.
2.2.7. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний,
умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством
РФ, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя
условия приема, в качестве _____________________________________________________.
категория обучающегося

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ
«О защите прав потребителей» и ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, которые оказываются в
соответствии с учебным планом и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие
санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее
обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по
уважительным причинам.
3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заявителя плату за образовательные
услуги.
3.1.7. Во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности
Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического
здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных
особенностей.
3.2. Обучающийся обязан:
3.2.1. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», в том числе:
3.2.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, предусмотренным учебным
планом, в том числе индивидуальным.
3.2.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.2.4. Обучаться в образовательной организации по программе дополнительного
профессионального образования с соблюдением требований, установленных учебным
планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя.
3.2.5. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего
распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.

3.2.6. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся
образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и
порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные
документы, подтверждающие такую оплату.
4. ОПЛАТА УСЛУГ
4.1 Обучающийся оплачивает услуги, предусмотренные настоящим Договором с «___»
____ 20___ г. по «____» _____ 20____ г., в сумме ________ (
)
указывается период обучения

указывается сумма прописью

рублей в месяц, общая сумма за период обучения составляет ______________ (___________
_______________________________) рублей.
указывается сумма прописью

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 плановый период.
4.2. Оплата производится не позднее 10-го числа текущего месяца за наличный
расчет, осуществляемый в кассу Исполнителя, либо в безналичном порядке, на счет,
указанный в разделе 9.
5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с 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 Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную
организацию;
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для
продолжения освоения 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 образовательной программе обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного
плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в
образовательную организацию;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в
случае ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при
условии полного возмещения Обучающемуся убытков.
5.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с
исполнением обязательств по Договору.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
6.1. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания еѐ не в
полном объѐме, предусмотренном образовательной программой, Обучающийся вправе
потребовать соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
6.2. В случае задержки Обучающимся платы за обучение более чем за три месяца,
Исполнитель оставляет за собой право не допускать Обучающегося до итоговой аттестации.
6.3. В случае выбытия Обучающегося до окончания сроков обучения по вине
Обучающегося, перечисленные за обучение средства не возвращаются.
6.4. Во всех остальных случаях за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации.
6.5. Услуги являются оказанными в полном объѐме с момента окончания обучения и выдачи
соответствующего документа о квалификации.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения
настоящего Договора.
8.2. Под периодом предоставления 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
отчислении Обучающегося из образовательной организации.
8.3. Настоящий Договор составлен в _____ экземплярах, по одному для каждой из
Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения
настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться
уполномоченными представителями Сторон.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
9. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ
краевое
государственное
бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«Уссурийский агропромышленный колледж»,
КГБ ПОУ «УАПК»
692519, г. Уссурийск, ул. Советская, 33
ИНН: 2529005490
КПП: 251101001
БИК: 040507001
Р/С: 40601810505071000001
БАНК: Дальневосточное ГУ Банка России г.
Владивосток
УФК по Приморскому краю (КГБ ПОУ
«УАПК», л/с 20206X37790)
00000000000000000130 КБК
ОКТМО 05723000001
E-mail: agrtexn@mail.ru

Литвинова Н.С.

Обучающийся
(подпись)

М.П.

ОБУЧАЮЩИЙСЯ
_______________________________________
ФИО
_______________________________________
дата рождения
_______________________________________
адрес места жительства
_______________________________________
паспорт: серия, номер, когда и кем выдан
_______________________________________
банковские реквизиты (при наличии), телефон

_____ (подпись)

