Приложение № 66
к приказу ГБПОУ ВО
«Воронежский индустриальный колледж»
от 15.06.2015 № 133

Договор
об оказании платных образовательных услуг
в ГБПОУ ВО «Воронежский индустриальный колледж»
1. Общие положения
1.1. Договор об оказании платных образовательных услуг разработан в
соответствии с:
- Гражданским кодексом Российской Федерации (главы 4, 22, 25 – 29, 39,
54, 59);
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-I «О защите прав
потребителей» (с изменениями и дополнениями от: 2 июня 1993 г., 9 января
1996 г., 17 декабря 1999 г., 30 декабря 2001 г., 22 августа, 2 ноября, 21
декабря 2004 г., 27 июля, 16 октября, 25 ноября 2006 г., 25 октября 2007 г., 23
июля 2008 г., 3 июня, 23 ноября 2009 г., 27 июня, 18 июля 2011 г., 25 июня,
28 июля 2012 г., 2 июля, 21 декабря 2013 г., 5 мая 2014 г.);
- Законом Российской Федерации «О некоммерческих организациях» (с
изменениями на 13 июля 2015 г.);
- Правилами оказания платных образовательных услуг, принятыми
Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706;
- Уставом Колледжа;
- Положением об оказании платных образовательных услуг (приложение
№ 28 приказу ГБПОУ ВО «ВИК» от 15.06.2015 № 133).
1.3. Понятия, используемые в настоящем Договоре:
"заказчик" – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или
иных лиц на основании договора;
"исполнитель"
–
организация
(Колледж),
осуществляющая
образовательную деятельность и предоставляющая платные образовательные
услуги обучающемуся;
"платные образовательные услуги" – осуществление образовательной
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических
лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение
(далее – договор).
1.4. Договор регулирует отношения, возникающие между заказчиком и
исполнителем при оказании платных услуг.

2. Форма договора
Д О Г О В О Р №________
на подготовку (переподготовку, повышение квалификации) рабочих кадров
______________20___ г.

г. Воронеж

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Воронежской области «Воронежский индустриальный колледж» (далее – Колледж) в лице
директора Сальковой Татьяны Анатольевны, действующей на основании Устава,
именуемое
в
дальнейшем
“Исполнитель”,
с
одной
стороны,
и
______________________________________________________
именуемый в дальнейшем “Заказчик”, с другой стороны, заключили настоящий договор о
следующем.
1. Предмет договора.
В соответствии с лицензией серия ___________ № ________ регистрационный
№ _______ от ___________________ года, выданной департаментом образования, науки
и молодежной политики Воронежской области, “ИСПОЛНИТЕЛЬ” организует и проводит
обучение по программе профессиональной подготовки (повышения квалификации):
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________, обучение производится по
____________ форме.
2. Обязанности сторон.
2.1. Права, обязанности и ответственность Исполнителя:
- Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных
услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью
образовательной программы) и условиями договора:
- Исполнитель обязан в случае успешного освоения обучающимся образовательной
программы, прохождения промежуточной и итоговой аттестации, выполнения
обязанностей по договору выдать Заказчику по окончании обучения документ
установленного образца;
- в случае неудовлетворительной аттестации провести для обучающегося
повторную аттестацию за дополнительную оплату;
- Исполнитель имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке в
следующем случае:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 16 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе
(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного
плана;
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную
деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление
в эту образовательную организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося;
- Исполнитель за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору несет ответственность, предусмотренную договором и законодательством
Российской Федерации.
2.2. Права, обязанности и ответственность Заказчика:
- Заказчик имеет право при обнаружении недостатков оказанных платных услуг, в
том числе оказания их не в полном объеме, по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания платных услуг, в том числе оказания образовательных
услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами, учебными
планами и договором;
б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных
платных услуг своими силами или третьими лицами;
- Заказчик вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения
убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных платных услуг не
устранены исполнителем либо имеют существенный характер;
- Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных услуг, а также в
связи с недостатками оказанных платных услуг;
- Заказчик обязан оплатить оказываемые платные услуги в порядке и в сроки,
указанные в договоре. Стоимость оказываемых платных услуг в договоре определяется по
соглашению между исполнителем и потребителем в соответствии с утвержденной сметой
(калькуляцией на оказываемую услугу);
- Заказчик обязан соблюдать в процессе обучения Правила внутреннего трудового
распорядка для обучающихся Колледжа;
- Заказчик за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору несет ответственность, предусмотренную договором и законодательством
Российской Федерации.
3. Стоимость и оплата за обучение.
3.1. Стоимость обучения определяется сметой (калькуляцией) на обучение и может
изменяться в процессе обучения в зависимости от изменения условий оплаты труда
работников, тарифов за коммунальные услуги, цен на ГСМ и т.д. Все сметные изменения
оформляются дополнительным соглашением между сторонами договора.
3.2.
Стоимость
обучения
по
настоящему
договору
составляет
__________________________________________, по согласованию сторон.
3.3. Оплата стоимости обучения производится как наличным путем (через кассу
Колледжа), так и безналичным путем (на расчетный счет Колледжа).
3.4. Студенты заочного обучения производят полную оплату за обучение до начала
сессии.
3.5. Обучающиеся проходящие профессиональную подготовку оплачивают 50%
стоимости обучения не позднее двух дней с начала обучения и 50% не позднее двух дней
до окончания обучения.
3.6. Обучающиеся проходящие повышение квалификации оплачивают 100%
стоимость обучения не позднее двух дней с начала обучения.
3.7. При отсутствии Заказчика (обучающегося) на теоретических и практических
занятиях перерасчет оплаты не производится и денежные средства за обучение не
возвращаются.
3.8. В случае нарушения сроков оплаты за обучение Исполнитель вправе
расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке.

4. Дополнительные условия.
4.1. При ненадлежащем выполнении “ИСПОЛНИТЕЛЕМ” условий договора
«ПОТРЕБИТЕЛЬ» вправе требовать:
- выполнения условий договора «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» в полном объеме;
- уменьшения или возвращения стоимости оказанных услуг;
- расторжения договора.
4.2.Все спорные вопросы по договору решаются сторонами путем переговоров.
4.3. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания
обучения «ПОТРЕБИТЕЛЯ».
4.4. Договор составлен в двух экземплярах для каждой из сторон.
“ИСПОЛНИТЕЛЬ”

“ПОТРЕБИТЕЛЬ”

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ГБПОУ
ВО
«Воронежский
индустриальный колледж»
Юридический адрес исполнителя:
___________________________________
Фактический
адрес
исполнителя:
_________
_____________________________________
_
ИНН _____________, КПП ____________,

ЗАКАЗЧИК
__________________________________
(Ф.И.О)
Дата рождения: ___________________
паспорт:___________ № ___________
Выдан:
______________г_________________
______________________________________
_
Адрес места жительства _________________
______________________________________
Адрес места нахождения (временного
р/счет исполнителя, реквизиты банка
пребывания)
корреспондентский счет
___________________________
БИК
______________________________________
ОКПО, ОКПОФ
Директор
___________________ Телефон
_______________________________
(Ф.И.О.)
Ф.И.О. представителя заказчика (законного
представителя несовершеннолетнего)
______________________________________
паспорт:___________ № ___________
Выдан: ______________г________________
______________________________________
МП

Рассмотрено и одобрено на заседании
попечительского совета Колледжа
протокол от «1» июня 2015 г.
№1

_______________________________(Ф.И.О.)
МП

Согласовано с профсоюзным
комитетом колледжа
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