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Договор  

об оказании платных образовательных услуг  
г. Красноярск "___" ______ 20___   г. 

 

___________________, далее именуем "Заказчик", с одной стороны и краевое 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Красноярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства» (лицензия серия 

24Л01 № 0000532 рег № 7507-л от 09.04.2014г., выданная Министерством образования и 

науки Красноярского края, на срок бессрочно), далее  именуемое "Исполнитель", в лице 

директора Журовой Натальи Валерьевны, действующей на основании Устава, с другой 

стороны, и __________________, далее именуемый "Обучаемый", с третьей стороны, 

заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать платные образовательные 

услуги Обучающемуся: обучение по профессиональной образовательной программе –  

профессиональной подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

_______  (далее - услуги), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.  

Присваиваемая квалификация _____________________________________________ 

1.2. Объем и содержание услуг определяются учебным планом, утвержденным 

Исполнителем. Заказчик должен быть ознакомлен с учебным планом до подписания 

Договора, в том числе самостоятельно на сайте Исполнителя www.pl9.ru. 
 

2. Качество услуг 

2.1. Качество услуг должно соответствовать обязательным требованиям, установленным 

законом, федеральным государственным образовательным стандартом или иным 

нормативным актом. Качество услуг должно соответствовать требованиям, обычно 

предъявляемым к услугам подобного рода. 
 

3. Цена услуг и порядок оплаты 

3.1. Цена услуг составляет _____________ (_______________) рублей. 

Реализация услуг НДС не облагается (пп. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ). 

3.2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке увеличить стоимость услуг в 

соответствии с уровнем инфляции, предусмотренным основными характеристиками 

краевого бюджета на очередной финансовый год.  

Об увеличении стоимости услуг Исполнитель письменно уведомляет Заказчика. В течение 

5 календарных дней с момента получения Заказчиком уведомления стороны подписывают 

дополнительное соглашение, фиксирующее изменение стоимости услуг. 

3.3. Если исполнение Договора невозможно по вине Заказчика или Обучающегося, услуги 

оплачиваются Исполнителю в полном объеме. 

3.4. Расчетный период для оплаты образовательных услуг устанавливается равным 

календарному месяцу. Заказчик обязуется внести оплату оказанных услуг до 5 числа 

каждого месяца в размере _______ (________) рублей __ копеек.  

Если указанный срок уплаты ежемесячного платежа приходится на день, признаваемый в 

соответствии с законодательством РФ выходным и (или) нерабочим праздничным днем, 

оплата оказанных услуг производится накануне этого дня (то есть в последний рабочий 

день). 

Стоимость за учебный год _______ (_________) рублей ____ копеек. 

Учебный год начинается с ___________  и заканчивается ______________». 

3.5.  Расчеты по Договору осуществляются путем внесения наличных денежных средств в 

кассу Исполнителя или в безналичном порядке платежными поручениями. 

http://www.pl9.ru/


Договор об оказании платных образовательных услуг (договор об образовании) 

 

страница 2 из 4 

3.6. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент зачисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя или внесения Заказчиком денежных средств в 

кассу Исполнителя. 

 

4. Сроки и условия обучения 

4.1. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) 

составляет _________.  

4.2. Начало обучения: _______. 

Окончание обучения: ________. 

4.3. Обучение проводится в __________. 

4.4. Исполнитель предоставляет обучающемуся возможность пользоваться библиотечным 

фондом. 

4.5. Исполнитель оказывает услуги по адресу: 660041,  г. Красноярск, ул. Курчатова, 15,     

ул. Высотная, 9. 

4.6. Итоговая аттестация проводится в форме квалифицированного экзамена. 

4.7. После завершения полного курса обучения и успешного прохождения итоговой 

аттестации Исполнитель выдает Обучающемуся диплом о среднем профессиональном 

образовании.  

Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также освоившему часть образовательной 

программы и (или) отчисленному из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому Исполнителем. 

4.8. Обучающийся обязан: 

1. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или 

индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в 

рамках образовательной программы; 

2. выполнять требования Устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка, 

правил проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности; 

3. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

4. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения 

образования другими обучающимися; 

5. бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

4.9. Исполнитель обязан: 

1. обеспечить Заказчику и Обучающемуся оказание услуг в полном объеме в 

соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и 

условиями Договора; 

2. до заключения Договора и в период его действия предоставлять Заказчику 

достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, в 

порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите 

прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации", 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. Информация предоставляется 

исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности. 

4.10. Заказчик обязан: 

1. Оплачивать образовательные услуги в объеме и на условиях, которые 

предусмотрены настоящим Договором. 

4.11. Акт об оказанных услугах: 
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4.11.1. По завершении предоставления услуг стороны подписывают акт об оказанных 

услугах, которым подтверждается получение услуг Заказчиком и Обучающимся. 

4.11.2. Акт должен быть составлен и подписан сторонами в течение 5 рабочих дней с 

момента завершения оказания услуг. 

4.11.3. В случае уклонения или немотивированного отказа Заказчика и Обучающегося от 

подписания акта об оказанных услугах Исполнитель вправе составить односторонний акт. 

Услуги, указанные в данном акте, считаются оказанными Исполнителем и принятыми 

Обучающимся и Заказчиком и подлежат оплате в соответствии с условиями Договора. 
 

5. Ответственность сторон 

5.1. Стороны несут ответственность в соответствии действующим с законодательством 

РФ. 

6. Изменение и расторжение договора 

6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон в любое время, 

если иное не предусмотрено Гражданским кодексом РФ или другими законами. 

6.2. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующих случаях: 

а) применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой 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 Заказчиком; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

 

7. Разрешение споров 

7.1. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров: 

7.1.1. До предъявления иска, вытекающего из Договора, сторона (за исключением 

обучающегося), которая считает, что ее права нарушены (далее - заинтересованная 

сторона), обязана направить другой стороне письменную претензию. 

7.1.2. Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их 

обоснование с указанием нарушенных другой стороной норм законодательства и (или) 

условий Договора. К претензии должны быть приложены копии документов, 

подтверждающих изложенные в ней обстоятельства. 

7.1.3. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить 

письменный мотивированный ответ другой стороне в течение 10 календарных дней с 

момента получения претензии. 

7.1.4. Заинтересованная сторона вправе обратиться в суд по истечении 10 календарных 

дней со дня направления претензии либо в случае, когда ответ на претензию от другой 

стороны был получен, но заинтересованная сторона по каким-либо причинам с ним не 

согласна. 

7.1.5. Для Обучающихся данный досудебный (претензионный) порядок разрешения 

споров не обязателен. 

7.2. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами в рамках Договора или в 

связи с ним, в том числе касающиеся его заключения или признания недействительным, 

подлежат разрешению в арбитражном суде или суде общей юрисдикции в соответствии с 

законодательством РФ. 
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8. Заключительные положения 

8.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его 

заключения до полного исполнения обязательств сторон по нему. 

8.2. Договор действует до полного исполнения обязательств по нему. 

8.3. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые 

сообщения, с которыми закон или Договор связывают наступление гражданско-правовых 

последствий для другой стороны, должны направляться только одним из следующих 

способов: 

- с нарочным (курьерской доставкой). Факт получения документа должен подтверждаться  

распиской стороны в его получении. Расписка должна содержать наименование документа 

и дату его получения, Ф.И.О., должность и подпись лица, получившего данный документ; 

- заказным письмом с уведомлением о вручении. 

8.4. Юридически значимые сообщения направляются исключительно предусмотренными 

Договором способами. Направление сообщения иным способом не может считаться 

надлежащим. 

8.5. Если иное не предусмотрено законом, все юридически значимые сообщения влекут по 

Договору наступление гражданско-правовых последствий с момента доставки 

соответствующего сообщения получающей стороне или ее представителю. 

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, когда оно поступило адресату, 

но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не 

ознакомился с ним. 

8.6. Юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых 

сообщений, доставленных по адресу, указанному в едином государственном реестре 

юридических лиц (ЕГРЮЛ), а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа 

или представителя. Сообщения, доставленные по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, 

считаются полученными юридическим лицом, даже если оно не находится по указанному 

адресу. 

8.7. Договор составлен в ______экземплярах, по одному для каждой из сторон. 
9. Адреса и реквизиты сторон 

Заказчик Исполнитель Обучающийся 

Адрес:  

Дата рождения:  

Место рождения:  

 

Паспорт:  

Выдан:  

ИНН/СНИЛС 

 

Тел.:  

Юридический/фактический адрес: 

660041, г. Красноярск,  

ул. Курчатова, 15 

ИНН 2463032042, КПП 246301001 

ОГРН 1022402134149 

ОКВЭД 85.21 

Банковские реквизиты: 

Р/сч. 03224643040000001900 

Банк Отделение Красноярск//УФК 

по Красноярскому краю г. 

Красноярск  

БИК 010407105 

к/с 40102810245370000011 

КБК 07550000000000000131  

Тел (391) 246-25-29 

Адрес:  

 

Дата рождения:  

Паспорт:  

Выдан 

ИНН/СНИЛС 

 

Тел.  

от имени Заказчика: 

_____________  

от имени Исполнителя: 

_________                   Н.В. Журова 

 М.П. 

от имени Обучающегося: 

___________  

 


