
ДОГОВОР №  _____    

на оказание платных образовательных услуг 

  с.Сросты                                                                           «___»  _______ 202__  года. 

         Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Егорьевский лицей профессионального образования»  на 
основании лицензии  №393  от 14.10.2014г, выданной Главным управлением образования и молодежной политики Алтайского края.  в лице директора 

Белобаба Николая Васильевича, действующей на основании Устава, зарегистрированного приказом Министерства образования и науки  Алтайского края 

 № 1031 от 08.08.2017 г. (далее – Исполнитель) с одной стороны, и ________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа 

опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо 
лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем (в дальнейшем - Заказчик)  и 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                фамилия, имя, отчество ( несовершеннолетнего) обучаемого 
 (в дальнейшем - Потребитель) с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:  

1. Предмет договора 

1. Исполнитель предоставляет,  а Заказчик оплачивает обучение  по программе профессиональной (переподготовки, повышения квалификации) подготовки 
по профессии ___________________________________________________________________________________________________________________________ 

2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе на основании_____________________________________________________________   

___________________________________________________________________________________составляет ______________. 
3.Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным графиком) составляет  ___________________ 

4. Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 

5. После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается  свидетельство/ удостоверение  

установленного образца, либо документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае отчисления Потребителя из 

образовательного учреждения до завершения им обучения в полном объеме. 

 

2. Права Исполнителя и Потребителя 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность 
промежуточной аттестации Потребителя,  

2.2. Потребитель в праве: 

обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном учреждении,  
получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений и навыков, а также о  критериях этой оценки; 

пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

 

3. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

3.1.   Зачислить   Потребителя,    выполнившего   установленные     Уставом    и    иными  локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в 
КГБПОУ «ЕЛПО». 

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с учебным планом и расписанием занятий. 
3.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной  образовательной программы. 

3.4. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителоя с учетом его индивидуальных особенностей. 
3.5. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора). 

3.6. Организовать восполнение     материала     занятий,    пройденный    за    время   отсутствия Потребителя по уважительной причине, в пределах объема 
услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора. 

 

4.Обязанности Заказчика 

4.1. Своевременно  вносить  плату  за  предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

4.2. Незамедлительно   сообщать  руководителю  Исполнителя  об изменении контактного телефона и места жительства. 

4.3. Извещать   руководителя   Исполнителя   об   уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 
4.4. Проявлять   уважение   к   педагогам,   администрации   и техническому персоналу Исполнителя. 

4.5. Возмещать  ущерб,  причиненный   Потребителем   имуществу Исполнителя   в   соответствии   с   законодательством  Российской Федерации. 
 

5. Обязанности Потребителя 

5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

5.2. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение  и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы. 
Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

5.3. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемым педагогическими работниками Исполнителя. 

5.4. Соблюдать требования Устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных локальных  нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и 
общепринятые нормы поведения, в частности проявлять  уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, 

учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

5.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

6.Стоимость услуг, срок и порядок их оплаты  

6.1.Обучающийся оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в сумме: 

______________________________________________________________ 

6.2. Оплата производится не позднее окончания обучения путём перечисления денежных средств на расчётный счёт образовательной организации.  
6.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

образовательных услуг с учётом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период.  

 

7. Основания изменения и расторжения договора 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Потребителя 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) Потребителя; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
7.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе Исполнителя в случае применения к Потребителю отчисления, как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся 

по профессиональной 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 Потребителя  и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 
7.5. Потребитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с 

исполнением обязательств по Договору, включая расходы на создание переданных Потребителю при зачислении учебно-методических и программных 

материалов. 

8. Ответственность Исполнителя и Потребителя 

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации и Договором. 
8.2. 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: 

8.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 
8.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

8.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

8.3. Потребитель (Заказчик) вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в тридцатидневный срок недостатки 
образовательной услуги не устранены Исполнителем. Потребитель (Заказчик) также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

8.4. 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, Потребитель (Заказчик) вправе по своему выбору: 

8.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить 
оказание образовательной услуги; 

8.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

8.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
8.4.4. Расторгнуть Договор. 

8.5. Обучающийся 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. 

 

9. Срок действия Договора 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

10. Заключительные положения 

10.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату 

заключения настоящего Договора. 

10.2. 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. 

10.3. Настоящий Договор составлен в двух 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. 

10.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 
 

 

Исполнитель: 

Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Егорьевский лицей 
профессионального образования» 

Адрес: 658287, Алтайский край, 

Егорьевский район, с. Сросты, ул. Рабочая, 
25 

Реквизиты: 

Министерство финансов Алтайского края 
(КГБПОУ «Егорьевский лицей 

профессионального образования») 

ИНН 2239000532       КПП 223901001 
Л\с 20176U83180       

Р/ч03224643010000001700 

Отделение Барнаул банка России //УФК по 
Алтайскому краю г. Барнаул   БИК 

040173001 

 
___________________ (Белобаба Н.В.)  

М.П. 

Потребитель:                      
 

____________________________________________  
(Ф.И.О., число, месяц, год рождения) 

______________________________________________  
                      (адрес по прописке)   

Паспорт серии_________ №______________-_______      
  

выдан «_____»____________  20      года  

______________________________________________

______________________________________________

____ 
                          (дата и место выдачи) 

Телефон_____________________    _______________ 
                                                                                                              (подпись) 

Заказчик: 

                      

____________________________________________  
(Ф.И.О., число, месяц, год рождения) 

______________________________________________  
                      (адрес по прописке)   

Паспорт серии_________ №______________-_______      
  

выдан «_____»____________  20      года  

________________________________________________

________________________________________________ 
                          (дата и место выдачи) 

Телефон_____________________    _______________ 
                                                                                                              (подпись) 

 


