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Договор  

об оказании образовательных услуг  
 

г. Красноярск "___" ___________ ____ г. 

 

___________, далее именуем__ "Заказчик", с одной стороны и краевое государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Красноярский колледж отраслевых 

технологий и предпринимательства» (лицензия серии 24ЛО1 №0000532, рег №7507-л от 

09.04.2014 года 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, заключили настоящий договор (далее – 

Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать образовательные услуги 

дополнительной профессиональной образовательной программе повышения квалификации, по 

теме: __________________________________________ (далее - услуги), а Заказчик обязуется 

принять эти услуги. 

1.2.  Продолжительность обучения: ___________ академических часа. 

 

2. Качество услуг 

 

2.1. Качество услуг должно соответствовать обязательным требованиям, установленным 

законом или иным нормативным актом. Качество услуг должно соответствовать требованиям, 

обычно предъявляемым к услугам подобного рода. 

 

3. Сроки и условия обучения 

 

3.1. Исполнитель обязуется оказать услуги в следующие сроки: 

- начальный - ______________ ; 

- конечный - _______________. 

Форма обучения: заочная с элементами дистанционных технологий. 

3.2. Предоставление ресурсов для обеспечения учебного процесса 

3.2.1. Исполнитель предоставляет Заказчику все необходимые методические материалы для 

прохождения обучения. 

3.2.2. Исполнитель предоставляет Заказчику доступ к электронной библиотеке. 

3.3. Местом осуществления образовательной деятельности является место нахождения 

Исполнителя независимо от места нахождения Заказчика. 

3.4. После завершения обучения Исполнитель выдает Заказчику удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 

3.5. Заказчик обязан: 

1. выполнять индивидуальный учебный план, осуществлять самостоятельную подготовку к 

занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками; 

2. выполнять требования устава Исполнителя 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; 
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4. уважать честь и достоинство работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися. 

3.6. Исполнитель обязан до заключения Договора и в период его действия предоставлять 

Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

 

4. Ответственность сторон 

 

4.1. За неисполнение или ненадлежащие исполнение своих обязательств по договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ и настоящим 

Договором. 

5. Изменение и расторжение договора 

 

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

иное не предусмотрено Гражданским кодексом РФ или другими законами. 

5.2. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующих случаях: 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Заказчика; 

- невыполнение заказчиком по профессиональной образовательной программе обязанностей 

по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана. 

 

6. Разрешение споров 

 

6.1. 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 суде общей юрисдикции в соответствии с законодательством РФ. 

 

7. Заключительные положения 

 

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

заключения. 

7.2. Договор действует до _____________________. 

7.3. 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; 

- ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении. 

7.4. Юридически значимые сообщения направляются исключительно предусмотренными 

Договором способами. Направление сообщения иным способом не может считаться надлежащим. 

7.5. 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. 

7.6. Заказчик ознакомлен со следующими документами: 
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- устав Исполнителя; 

- учебный план; 

- правила внутреннего распорядка. 

7.7. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

8. Адреса и реквизиты сторон 

Заказчик Исполнитель 

ФИО 

Адрес:  

Телефон  

Электронная почта:   

 

паспортные данные:  

ИНН 

 

КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых 

технологий и предпринимательства»  

Адрес: 660041 г.Красноярск, ул.Курчатова,15. 

тел.8(391) 246-86-38 

E-mail: college@kkotip.ru 

ИНН /КПП 2463032042/246301001 

Получатель платежа: Минфин края (КГБПОУ 

«Красноярский колледж отраслевых технологий и 

предпринимательства» л/с 75192А81321) 

Р/сч. № 03224643040000001900  

Банк: отделение Красноярск //УФК по 

Красноярскому краю г. Красноярск  

БИК 010407105 

кор.сч.№40102810245370000011 

КБК 7550000000000000131 

 

                         /И.И. Иванов/ 

 

 

Директор____________  / Журова Н.В./ 

 

М.П. 

 


