
 ДОГОВОР  №  

об оказании платных образовательных услуг по программе  

дополнительного профессионального образования 

 

г. Махачкала                       «____»  ________________  2019 г. 

 

ГБПОУ Республики Дагестан «Технический колледж», осуществляющий образовательную 

деятельность на основании Устава и лицензии от 14.02.2018г. №0003221, выданной Министерством 

образования РД, в лице и. о. директора Рахмановой Мафият Магомедовны, именуемый в 

дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, с одной стороны, и   гражданин (ка) __________________________, 

именуемый (ая) в дальнейшем ОБУЧАЮЩИЙСЯ, с другой стороны, вместе именуемые СТОРОНЫ, 

заключили настоящий ДОГОВОР о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

1.1.  Исполнитель   обязуется предоставить   образовательную услугу, а   Обучающийся обязуется 

оплатить обучение по образовательной программе______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
            (наименование образовательной программы дополнительного профессионального образования)       

в соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком и образовательной программой  

Исполнителя. 

1.2. Объем содержания образовательной программы по настоящему договору составляет 648 часов, 

который осваивается Обучающимся в срок с _______________________ по _______________________.  

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации ему выдается документ установленного Исполнителем образца. 

 

II. Взаимодействие сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2.Требовать от Обучающегося выполнения всех их обязанностей согласно п.п. 2.4. настоящего 

Договора. 

2.1.3. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии  

с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим 

Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.4. Отчислить Обучающегося в случаях нарушения им условий и сроков оплаты, установленных п. 3 

настоящего Договора, при наличии академической задолженности у Обучающегося, а также по иным 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством и локальными правовыми актами 

Исполнителя. 

2.1.5. Вносить изменения в учебный план и программу дополнительного профессионального 

образования в целях обеспечения ее актуальности и практической значимости. 

2.2. Обучающийся вправе: 

2.2.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.  

2.2.2. Знакомиться с приказами, распоряжениями и иными локальными нормативными актами 

Исполнителя, а также получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления образовательных услуг по настоящему Договору.  

2.2.3. Получать образовательные услуги в соответствии с утвержденным учебным планом и программой 

дополнительного профессионального образования.  

2.2.4. Получать от Исполнителя по письменному заявлению полную и достоверную информацию об 

оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки, иную 

информацию, непосредственно связанную с обучением.   

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. 

2.3. Исполнитель обязуется:  

2.3.1. Организовать учебный процесс и обеспечить надлежащую подготовку Обучающегося по 

программе дополнительного профессионального образования, указанной в п.1.1. настоящего Договора.  



2.3.2. Проводить контроль знаний Обучающегося в установленные сроки.  

2.3.3. Предоставлять Обучающемуся по его требованию информацию о содержании дисциплин, 

предусмотренных учебным планом, а также вносимых в период обучения в образовательную программу 

изменениях в целях обеспечения ее актуальности и практической значимости.  

2.3.4. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 

7 февраля 1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012г. 

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

2.3.5. Обеспечить Обучающемуся возможность доступа к материалам в электронном виде, 

содержащимся в электронной системе Исполнителя.  

2.3.6. Предоставлять Обучающемуся по его требованию полную и достоверную информацию об оценке 

знаний, умений, навыков и компетенций Обучающегося, а также о критериях этой оценки, иную 

информацию, непосредственно связанную с обучением.  

2.3.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.  

2.3.8. Использовать персональные данные Обучающегося только в целях исполнения настоящего 

Договора и обеспечить их защиту в соответствии с действующим законодательством.  

2.3.9. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги.  

2.4. Обучающийся обязуется:  

2.4.1. Предоставить Исполнителю достоверные сведения о себе, необходимые для зачисления на 

обучение по вышеуказанной программе в соответствии с действующим законодательством РФ, 

Уставом, Правилами приема и иными локальными нормативными актами Исполнителя.  

2.4.2. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе в соответствии с 

учебным планом и календарным учебным графиком Исполнителя.  

2.4.3. Систематически овладевать знаниями, умениями, навыками и компетенциями, выполнять задания 

для подготовки к занятиям, в том числе и индивидуальные.  

2.4.4. Соблюдать приказы, распоряжения и иные локальные нормативные акты Исполнителя в сфере 

организации учебного процесса, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, 

проявлять уважение к педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, 

учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.  

2.4.5. Своевременно заплатить полную стоимость обучения в порядке и на условиях, предусмотренных 

настоящим Договором (НДС не облагается на основании п.2 ст. 346.11 НК РФ).  

2.4.6. По изучении образовательной программы в количестве 40 и выше часов Обучающийся не имеет 

права расторгнуть настоящий Договор и истребовать уплаченную сумму за обучение. 

 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения  Обучающегося составляет 

____________________________________________________________ рублей _____________ копеек. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 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. 

3.2. Оплата производится Обучающимся путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя, указанный в разделе VIII настоящего Договора. 

 

IV. Порядок изменения и расторжения Договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон 

или в соответствии с законодательством  Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по инициативе 

Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания 

платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15 августа 2013г. № 706 (Собрание законодательства Российской Федерации,  2013, № 34, ст.4437). 

 

V. Ответственность Сторон 
5.1. За неисполнение  или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 



5.2. Стороны не несут ответственности за нарушение договора, произошедшее по обстоятельствам 

непреодолимой силы (стихийные бедствия, социальные конфликты, чрезвычайные обстоятельства, 

изменение действующего законодательства РФ и т.п.). 

 

VI. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

 

VII. Заключительные положения 

7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

7.2. 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. 

7.3. Настоящий Договор составлен в 3-х 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. 

7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  Республики Дагестан  

«Технический  колледж» 

ИНН 0561039606 

КПП 057101001 

ОГРН 1020502523623 

Адрес фактический и юридический 367013 

 г. Махачкала пр. Гамидова, Студенческий пер.3 

Адрес электронной почты rpk-05@mail.ru 

Телефон 68-18-03 

ОКПО 02069496 

ОКАТО 82401365000 

Отдел №1 УФК по РД 

Расчетный счет 40601810100001000001 

Лицевой счет 20036У72250 

Банк Отделение - НБ Республики  Дагестан  г. 

Махачкала 

БИК 048209001 

 

 

ФИО______________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________ 

Паспорт 

№_______________Серия_____________________ 

Дата и место выдачи 

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________ 

Адрес 

регистрации________________________________ 

 

 

 

Контактные 

телефоны___________________________________ 

 

 

e/mail:_____________________________________ 

 

 

С Уставом Исполнителя, лицензией на право ведения образовательной деятельности, Правилами 

обучения по программе дополнительного профессионального обучения, с информацией об Исполнителе 

и оказываемых образовательных услугах, учебным планом, календарным учебным графиком и 

программой дополнительного профессионального обучения ознакомлен(а). Содержание всех 

вышеуказанных документов, настоящего Договора мною прочитано, толкование их положений 

разъяснено и понятно, невыясненных вопросов, влияющих на заключение настоящего Договора, не 

имею. Данной подписью удостоверяю свое согласие на обработку персональных данных Исполнителем. 

Исполнитель не несет ответственности за последующее трудоустройство Обучающегося. 

 

______________/ И.о. директора Рахманова М.М..            ______________________/ ________________ 


