
ДОГОВОР № ___ 

об оказании платных образовательных услуг 

 
г.Новокуйбышевск                                              «___» ____________ 202__ года 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской 

области «Новокуйбышевский гуманитарно-технологический колледж», осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии серии 63Л01 № 0002097, регистрационный № 

6192, выданной 09.11.2015 г. министерством образования и науки Самарской области, срок действия: 

бессрочно именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице директора Земалиндиновой Венеры 

Миннихатиповны, действующей на основании Устава (утвержден приказом министерства 

образования и науки Самарской области от 15.05.2015 г. № 164-од, согласован приказом 

министерства имущественных отношений Самарской области от 27.08.2015 г. № 2191, 

зарегистрирован в ИФНС по Красноглинскому району г. Самары 14.09.2015 г.) и распоряжения 

министерства образования и науки Самарской области от 31.03.2008 г. № 157-ок, с одной стороны, и  

(фамилия, имя, отчество слушателя), именуемая в дальнейшем ЗАКАЗЧИК/ОБУЧАЮЩИЙСЯ, 

совместно именуемые СТОРОНЫ, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
 

1. Предмет договора 

1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется предоставить образовательную услугу,   а   ЗАКАЗЧИК 

обязуется оплатить образовательную услугу в сфере (дополнительного образования или 

профессионального обучения) по (указывается вид программы) программе «(указывается 

наименование программы)» в соответствии с учебными планами и программами ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

Форма обучения: очная, групповая. 

1.2. Срок освоения образовательной программы составляет (указывается срок). 

1.3. После освоения ОБУЧАЮЩИМСЯ образовательной программы в полном объеме ему 

выдается (указывается вид документа) установленного образца.  

 

2. Права ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
 

 2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс,  

выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность аттестации ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, 

применять к нему меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами ИСПОЛНИТЕЛЯ, 

настоящим Договором и локальными нормативными актами ИСПОЛНИТЕЛЯ.  

2.2. ЗАКАЗЧИК вправе получать информацию  от  Исполнителя  по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3. ОБУЧАЮЩИЙСЯ вправе:  

2.3.1. Получать информацию от ИСПОЛНИТЕЛЯ по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к работникам ИСПОЛНИТЕЛЯ по вопросам, касающимся 

образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться имуществом ИСПОЛНИТЕЛЯ, необходимым для освоения 

образовательной программы. 

2.3.4. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 

организованных ИСПОЛНИТЕЛЕМ. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

3. Обязанности ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
 

3.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан: 

3.1.1. Ознакомить ОБУЧАЮЩЕГОСЯ с учредительными документами ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

3.1.2. Зачислить ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами  

ИСПОЛНИТЕЛЯ условия приема в качестве СЛУШАТЕЛЯ. 



3.1.3.  Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с учебным планом и расписанием занятий ИСПОЛНИТЕЛЯ.  

3.1.4. Создать ОБУЧАЮЩЕМУСЯ необходимые условия для освоения выбранной им 

образовательной программы. 

3.1.5. Сохранить место за ОБУЧАЮЩИМСЯ в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

3.1.6. Проявлять уважение к личности ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, не допускать физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и  

психологического здоровья, эмоционального благополучия ОБУЧАЮЩЕГОСЯ с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

3.2. ЗАКАЗЧИК обязан:  

3.2.1. Своевременно внести плату за предоставляемые ОБУЧАЮЩЕМУСЯ образовательные 

услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенным настоящим 

Договором.  

3.2.2. Соблюдать правила внутреннего распорядка исполнителя, требования локальных 

нормативных актов, которые устанавливают режим занятий, порядок регламентации 

образовательных отношений между исполнителем и обучающимся. 

3.2.3. Уважать честь и достоинство обучающихся и работников ИСПОЛНИТЕЛЯ.  

3.3. ОБУЧАЮЩИЙСЯ обязан:  

3.3.1. Посещать занятия  согласно календарно-тематическому плану. Извещать 

ИСПОЛНИТЕЛЯ о причинах отсутствия на занятиях.  

3.3.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом. 

3.3.3. Соблюдать требования учредительных документов ИСПОЛНИТЕЛЯ, правила 

внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты, учебную дисциплину и  

общепринятые нормы поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим работникам, 

инженерно-техническому, административно-хозяйственному, производственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу ИСПОЛНИТЕЛЯ и другим обучающимся, не посягать на их 

честь и достоинство.  

3.3.4. Бережно относиться к имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ, возмещать ущерб, причиненный 

имуществу исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
 

4.1. Полная стоимость обучения составляет (указывается стоимость обучения). Увеличение 

стоимости обучения 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 в порядке 100%-ой оплаты не позднее (указывается дата) за 

наличный расчет в кассе исполнителя или в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 9 

настоящего Договора. 

 

5. Основания изменения и расторжения Договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по 

соглашению СТОРОН, либо 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 обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ; 

- нарушения ОБУЧАЮЩИМСЯ локальных актов ИСПОЛНИТЕЛЯ; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
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5.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ  вправе  отказаться  от исполнения обязательств по Договору при 

условии полного возмещения ЗАКАЗЧИКУ убытков. 

5.5. ОБУЧАЮЩИЙСЯ вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты ИСПОЛНИТЕЛЮ фактический понесенных им расходов. 

  

6. Ответственность ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), ЗАКАЗЧИК вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в тридцатидневный срок недостатки образовательной услуги не устранены 

ИСПОЛНИТЕЛЕМ. ЗАКАЗЧИК также вправе отказаться от исполнения Договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные 

отступления от условий Договора. 

6.4. Если ИСПОЛНИТЕЛЬ нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и 

(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что 

она не будет осуществлена в срок, ЗАКАЗЧИК вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить ИСПОЛНИТЕЛЮ новый срок, в течение которого ИСПОЛНИТЕЛЬ 

должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной 

услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. 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. 

 

7. Срок действия Договора и другие условия 
 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения  СТОРОНАМИ и действует 

до полного исполнения СТОРОНАМИ своих обязательств.  

7.2. ОБУЧАЮЩИЙСЯ дает согласие на обработку ИСПОЛНИТЕЛЕМ его персональных 

данных, указанных в разделе 9 настоящего Договора, включающую: сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 

числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение, включение в общедоступные 

источники, а также осуществление любых иных действий с персональными данными с соответствии 

с действующим законодательством. Общее описание указанных способов обработки данных 

приведено в ФЗ №152 от 27.07.2006 г.  Обработка персональных данных осуществляется в целях: 

создания и функционирования информационных систем обеспечения и мониторинга учебного 

процесса, научной, организационной и финансово-экономической деятельности ИСПОЛНИТЕЛЯ в 

соответствии с действующим законодательством в т.ч. для участие в конкурсах, соревнованиях и 

других мероприятиях, осуществляемых ИСПОЛНИТЕЛЕМ в рамках уставной деятельности. 

Данное в настоящем пункте согласие действует в течение срока хранения личного дела  

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ. Обработка персональных данных, не включенных в общедоступные 

источники, прекращается по истечении трёх лет с даты окончания срока обучения. Данное согласие 

может быть отозвано в любое время по личному письменному заявлению ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, 

согласно п.2 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 



 

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 2 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. Реквизиты и подписи сторон 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Государственное автономное профессиональное образовательное  учреждение Самарской области 

«Новокуйбышевский гуманитарно-технологический колледж» (ГАПОУ «НГТК») 

446200, Самарская область, г. Новокуйбышевск,  ул.Успенского, д.2 

ИНН 6330010640 КПП 633001001 Р/сч 40603810503000000007 в Приволжском ф-ле ПАО «Промсвязьбанк»  

г.Нижний Новгород 

Кор.счет 30101810700000000803 БИК 042202803 

 

 

ЗАКАЗЧИК/ОБУЧАЮЩИЙСЯ: 

ФИО: _________________________ 

Дата рождения: ________________ 

Паспорт: ____ № ________ выдан _________________________________________________________________ 

Адрес проживания: _______________________________________________ 

Телефон: _______________________ 

 

 

Подписи сторон: 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

 ЗАКАЗЧИК/ОБУЧАЮЩИЙСЯ ОБУЧАЮЩИЙСЯ  

Директор  

 

______________ В.М. Земалиндинова  ____________ Ф.И.О. ____________ А.А. Аветисян 
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