
                                                                           ДОГОВОР №______  
 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ СПЕЦИАЛЬНЫМ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ  

«СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ ОТКРЫТГО ТИПА» 

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ  

 « » ________ 20 г 

Государственное бюджетное специальное учебно-воспитательное  

профессиональное образовательное учреждение «Специальное 

профессиональное училище открытого типа»)   в лице  директора Кудакова 

Виктора Лазарьевича, действующего на основании Устава (в дальнейшем 

Исполнитель) с одной стороны, и  заказчик , в лице ____________________,  

с другой стороны (в дальнейшем Заказчик), в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, частью 9 статьи 54 Федерального закона 

РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

августа 2013 г. № 706 «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг», законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 

2300-1 «О защите прав потребителей», заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1.  Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя 

обязательство оказать образовательные услуги по обучению работников 

Заказчика в количестве ____человек (далее Обучающиеся)  по программам  

дополнительного профессионального образования , профессиональной 

переподготовки, по профессии _____________________________согласно 

Приложению № 1: 

-  форма обучения - очная; 

-  цикл – «________________________»; 

- объем программы - __________; 

-  количество обучающихся - ____________ чел. 

1.2.  Заказчик оплачивает стоимость образовательных услуг в 

соответствии с разделом 4 договора. 

1.3.  Срок освоения образовательной программы, согласно 

приложениям к настоящему договору: 

с « _ » ________ 20 _ г. по « » ______ 20 _ г. 

1.4.  После освоения Обучающимися дополнительной профессиональной 

образовательной программы, профессиональной переподготовки и 

успешного прохождения итоговой аттестации им выдается свидетельство 

(удостоверение) о профессии рабочего  

                     

2. Права и обязанности Исполнителя 

2.1.  Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять 

образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность аттестации Обучающегося, применять к нему меры 

поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом 

Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами 

Исполнителя. 



 

 

2.2.  Исполнитель обязуется зачислить Обучающегося, 

выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема, в качестве Обучающегося . 

2.3.  Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, 

которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 

2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.4.  Создать Обучающемуся условия для освоения дополнительной 

профессиональной программы или профессиональной переподготовки на 

отделении дополнительного образования. 

2.5.  Организовать и обеспечить надлежащее предоставление 

образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

Образовательные услуги оказываются в соответствии федеральным 

государственным образовательным стандартом, федеральными 

государственными требованиями, учебным планом и расписанием занятия 

Исполнителя. 

3. Права и обязанности Заказчика, Обучающегося 

 

  Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по: 

3.1. вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

3.2.  Заказчик обязуется своевременно внести плату за услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего договора, в размере и порядке 

определенным настоящим договором, а также предоставить платежные 

документы подтверждающие оплату. 

3.3.  Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на 

занятиях. 

3.4.  Обучающийся вправе получать полную и достоверную 

информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, о критериях этой 

оценки; пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для 

осуществления образовательного процесса 

3.5.  Обучающийся обязуется соблюдать требования, установленные 

в статье 43 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»: посещать занятия, согласно расписанию; 

выполнять задания по подготовке к занятиям, извещать о причинах 

отсутствия на занятиях, соблюдать требования учредительных документов, 

правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты 

Исполнителя. 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1.  Полная стоимость платных образовательных услуг по 

настоящему договору составляет _________ рублей _______ копеек (00 

рублей 00 копеек). 

 

 

 



 

В том числе: 

- ___________________________________________________________________  цикл 

«____________» - всего _____________ чел. - _____  рублей  ____  

коп; 

- Дополнительно профессиональное 

обучение,профессиональная переподготовка (нужное оставить) - 

__________- ___________ чел. - согласно приложению № 1 к настоящему 

договору.  НДС не облагается согласно подпункту 14 пункта 2 статьи 149 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

 Оплата производится в течение 5 (пяти) банковских дней с 

момента выставления Исполнителем счета Заказчику в безналичном 

порядке, на счет Исполнителя по указанным реквизитам. 

  Оплата услуг Исполнителя удостоверяется путем 

предоставления Заказчиком копии платежного поручения. 

 __________________________________________________________  
Оплата производится из средств _________________________________________  

 

5.Основания изменения и расторжения договора 

 5.1 Условия, на которых заключен настоящий договор, могут 

быть изменены по соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 5.2 Настоящий договор может быть расторгнуть по согласованию 

Сторон. 

 5.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

 5.4 Потребитель (Обучающийся) вправе расторгнуть договор 

только с письменного согласия Заказчика при условии оплаты Заказчиком 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

 5.5 Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств 

по договору лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

  

6.Ответственность Сторон 

6.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами 

обязательств по настоящему договору они несут ответственность, 

предусмотренную Гражданским кодексом РФ, Федеральными законами, 

Законом РФ «о защите прав потребителей» и иными нормативными 

правовыми актами 

6.2 При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе 

оказания ее не в полном объеме, предусмотренном образовательной 

программой, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

-  безвозмездного оказания образовательной услуги; 

-  соразмерного уменьшения стоимости оказанной 

образовательной услуги; 

-  возмещения понесенных им расходов по устранению 

недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими 

лицами. 

6.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги 

(сроки начала и/или окончания оказания образовательной услуги), либо во 



время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет 

осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

-  назначить Исполнителю новый срок, в течение которого 

Исполнитель должен приступить к оказанию и/или закончить оказание 

образовательной услуги; 

-  поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных 

расходов; 

- потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

-  потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

-  расторгнуть договор. 

6.4 Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных 

ему в связи с нарушением сроков начала и/или окончания оказания 

образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной 

услуги. 

6.5 Исполнитель возвращает деньги по договору в случае, если 

Обучающийся не смог приступить к занятиям по уважительной 

причине, подтверждѐнной соответствующими документами. 

 

7.Срок действия договора 

7.1Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и 

действует до исполнения Сторонами своих обязательств. 

 

8.Заключительные положения 

8.1. 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. 

8.2 Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой из сторон. 

8.3 Все изменения настоящего договора оформляются дополнительными 

соглашениями к договору. 

 

       Юридические адреса и банковские реквизиты 

 
Исполнитель: 
 
Полное наименование: 

Государственное бюджетное 

специальное учебно-воспитательное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Специальное 

профессиональное училище 

открытого типа» 

 (ГБСУВПОУ «СпецПУ открытого 

типа» 

 

 
Заказчик: 
 



Адрес:    РСО-Алания, 

              Пригородный район, 

             сел.Михайловское, 

             ул.Студенческая, 1. 

Факс - 23-00-27. 

ИНН       1512008283 

КПП       151201001 

ОКПО     02528627 

ОГРН      1021500981150 

БИК         049033001 

ОКАТО   90240850001 

ОКОПФ 72 

Л/с20106Ч49780 

Казначейский р/с :  

03224643900000001000 в ГРК 

НБРСО - Алания 

 

 
 

 

Директор ГБСУВПОУ СпецПУ                    Заказчик______________________ 

              __________В.Л.Кудаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
СПИСОК обучающихся 

направленных на обучение в ГБСУВПОУ «Специальное профессиональное 

училище открытого типа»  
 

ВСЕГО по приложению:  _______________человека. 

Общая сумма к оплате за цикл рублей __________ копеек (рублей _________ копеек). 

От имени Исполнителя 

Директор ___________________________  От имени Заказчика ___________________________ 
                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№

№ 

п/п 

Ф.И.О. сотрудника, дата 

рождения. 

Вид обучения 
(профессиональное 

обучение, 
переподготовка) 

 

 

Кол-во 

часов 

Срок обу-

чения 

Кол-во 

человек 

Стои 

мость, 

рублей 

 

 

Цена, 

рублей 

1 
 

 
  

 

  

2     

 

  

3  
 

  

 

  

4  
 

  

 

  

ВСЕГО  
  



 

                                                  АКТ № 

приемки выполненных работ (услуг) по договору № ___от «____ » 20____ г. 

 

-           Государственное бюджетное специальное учебно-воспитательное  

профессиональное образовательное учреждение «Специальное 

профессиональное училище открытого типа»  в лице директора Кудакова 

Виктора Лазарьевича, действующего на основании Устава  (в дальнейшем - 

Исполнитель), с одной стороны,  

и Заказчик , в лице ___________________  

         составили настоящий акт 

                                             о нижеследующем: 

- Исполнитель выполнил работы по оказанию образовательных 

услуг по обучению обучающихся  в количестве  ____ человек,  по 

программам дополнительного профессионального образования , 

профессиональной переподготовки (нужное оставить) по очной форме 

обучения по циклам и объемам (в часах) и срокам обучения, согласно 

приложению к договору № _____ от « ____» _______ 202___ г,   

- Указанные услуги оказаны в полном объеме и соответствуют 

требованиям и срокам договора. 

- Выполненные работы соответствуют требованиям и срокам 

договора. 

- Общая сумма, следующая к перечислению Исполнителю, 

составляет ___ рублей 00 копеек ( ___ тысяч рублей 00 копеек). НДС не 

облагается согласно подпункту 14 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса 

Российской Федерации. 

- Работы (услуги) считаются выполненными и оплаченными в 

полной мере. 

-  Стороны взаимных претензий не   имеют 

-  

От имени Исполнителя От имени Заказчика 

Директор  ____________                                       _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


