
 

 

Министерство образования Иркутской области  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

 Иркутской области  «Черемховский педагогический колледж» 

 

ДОГОВОР № _____ 

на оказание платных образовательных услуг  

по дополнительным профессиональным программам 

 

 

г. Черемхово                                                                            «____» ____________ 2019 г. 

 
Договор составлен на основании ст. 76 «Дополнительное профессиональное 

образование» Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273- ФЗ (с изменениями и дополнениями), Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам, утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от 

01.07.2013года № 499 (с изменениями и дополнениями).  

        ГБПОУ ИО «Черемховский педагогический колледж» (ГБПОУ ИО «ЧПК»), 

действующий на основании Лицензии - серия 38Л01, №0001867, регистрационный номер 

6948 от 06 мая  2014 г., выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области, в лице директора Жгун Людмилы Сергеевны, действующего на основании 

Устава, утвержденного Министерством  образования Иркутской области - распоряжение № 

157- мр от 28 .02.2014 г., согласованного с  Министерством имущественных отношений 

Иркутской области № 164/и от 06.02. 2014 г., (далее - Исполнитель) с одной стороны,  

и ______________________________________________________________________________  
ФИО физического лица (родителя или законного представителя обучающегося), производящего оплату 

(далее – Заказчик) 
   

                                                                                                                  

(Ф.И.О. обучающегося) 

(далее – Студент), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель предоставляет платные образовательные услуги по получению 

дополнительного профессионального образования, которое определяется образовательной 

программой, разработанной и утвержденной ГБПОУ ИО «ЧПК» Заказчику по выбранной 

дополнительной профессиональной программе с выдачей диплома о профессиональной 

переподготовке установленного образца. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1.   Обеспечить обучение  Студента по избранной дополнительной профессиональной 

программе:     _________                           _________________________________________ 
(название ДПП) 

в течение установленных сроков реализации дополнительной профессиональной 

образовательной программы  в объеме            часов. Форма обучения:  заочная. 

2.1.2.Организовать обучение Студента на учебной базе колледжа. 

2.1.3. Создать Студенту необходимые условия для освоения выбранной образовательной 

программы. 

2.1.4. Производить обучение и подготовку Студента по учебным планам и дополнительной 

профессиональной программе, разработанной и утвержденной колледжем. 

2.1.5. Выдать диплом установленного  образца Студенту, успешно завершившему обучение и 

прошедшему итоговую аттестацию по профессиональной образовательной программе. 

2.1.6. Проявлять уважение к личности Студента. 

2.2. Исполнители в праве: 



2.2 .1 .  Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Студента, принять к нему меру 

поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а 

также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.3. Студент обязан: 

2.3.1. Посещать занятия, выполнять все задания, предусмотренные учебными планами, в 

установленные сроки сдавать зачеты и экзамены в течение всего периода обучения.  

2.3.2. Выполнять приказы и распоряжения Исполнителя, соблюдать правила внутреннего 

распорядка, положение «О студенте» и другие локальные акты. 

2.3.3.Беречь и сохранять имущество учебного заведения (собственное и арендуемое). 

2.4. Студент вправе: 

2.4.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения.  

2.4.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке самих знаний, умений и 

навыков, а также о критериях этой оценки. 

2.5. Заказчик обязан: 

2.5.1.Своевременно предоставлять необходимые документы при поступлении в 

образовательное учреждение и в процессе обучения  

2.5.2.Своевременного вносить оплату за предоставляемые услуги согласно графику, указанному 

в Дополнении к договору, являющегося неотъемлемой частью данного Договора; первый взнос 

за обучение оплачивается при поступлении. 

2.5.3.Возмещать ущерб, причиненный Студентом имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством РФ. 

2.5.4. Посещать занятия согласно учебному расписанию. 

2.6. Заказчик вправе 

2.6.1. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе в 

целом и по отдельным предметам учебного плана. 

 

3. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА  

3.1.Условия оплаты за оказание платных образовательных услуг по дополнительным 

профессиональным программам, сроки оплаты,  

регулируются Дополнением к договору, являющимся неотъемлемой частью настоящего 

договора. Внесение изменений в какие либо условия  данного договора осуществляется путем  

оформления Дополнительного соглашения. 

3.2. При смене формы обучения, где осуществляется оказание  платных   образовательных 

услуг по дополнительным профессиональным программам, данные платные 

образовательные услуги оплачиваются в соответствии с их стоимостью по форме обучения 

(очная\заочная).  

3.3. При отчислении Студента на основаниях, предусмотренных Уставом, договором, 

положением «О порядке перевода, восстановления и отчисления студента», а также за 

невыполнение учебного плана или в связи с нарушением иных обязательств, 

предусмотренных локальными актами исполнителя и действующим законодательством, сумма 

оплаты, внесенная за обучение, возврату не подлежит. 

3.4. При отказе Студента от дополнительных образовательных услуг (в случае невозможности 

дальнейшего обучения - перевод, переезд, болезнь) оплата за прошедший и текущий период 

обучения возврату не подлежит. Оплата, внесенная авансом за будущий период обучения, 

возвращается частично за вычетом расходов, понесенных колледжем. 

 

4. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  
4.1.Настоящий договор действует в течение срока обучения по выбранной Студентом 

дополнительной профессиональной программе до окончания полного курса обучения и 

получения диплома.  

Договор вступает в юридическую силу, и для сторон возникают обязанности, вытекающие из 

настоящего соглашения со дня внесения Студентом оплаты за обучения в размере и порядке, 

определенном Дополнением к договору. 

4.2.Исполнители вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор на основании: 

-    личного заявления Студента; 



- по инициативе колледжа за невыполнение учебного плана, а также за нарушение 

обязанностей, предусмотренных настоящим договором. 

4.3.Настоящий договор считается расторгнутым с момента издания приказа руководителя 

колледжа. 

4.4.Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств 

определяется действующим законодательством РФ. 

 

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Заказчик в соответствии с финансовыми условиями, п.п. 3.1.,  3.2. договора обязуется 

своевременно производить оплату обучения Студента. 

5.2. Иные финансовые и правовые взаимоотношения между Заказчиком и Студентом, не 

вошедшие в настоящий договор, регулируются на основе заключаемого между ними 

дополнительного соглашения и являются неотъемлемой частью договора. 

5.3. Согласно п. 2 ст. 160 ГК РФ, настоящий Договор предусматривает возможность использования 

Исполнителем факсимильного воспроизведения подписи «факсимиле» с помощью аналога 

собственноручной подписи лица, уполномоченного подписывать настоящий договор, дополнительные 

соглашения к нему, и другие документы, составляемые в рамках настоящего Договора и возникающие в 

ходе его исполнения. 

 
РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

Исполнитель:  

ГБОПУ  ИО « ЧПК»  

г. Черемхово, ул. Советская, д. 2  

ИНН 3820003205   

КПП 385101001 

ОГРН 1023802215887 

Получатель: Минфин Иркутской 

области (ГБПОУ ИО «ЧПК»  

л/с 80702030049)  

р/сч. 40601810500003000002  

Банк: Отделение Иркутск.     

г.Иркутск 

БИК 042520001 

ОКТМО 25745000 

В назначении платежа указать: 

оплата за дополнительные 

образовательные услуги  по  

дог. №            от                           , 

средства неучастников бюджетного 

процесса 

00000000000000000130, КВФО 2, 

КОСГУ 130 

 

    МП 

    Директор      Жгун Л.С. 

         

Заказчик: ___________________________________________ 

паспорт: серия ____________№ _________________________ 

выдан кем ____________________________________________ 

__________________________ дата выдачи ________________ 

прописан:_____________________________________________ 

(адрес, дата) 

__________________________________________________________________________ 

тел. (контактный) ______________________________________ 

__________________          _____________________________ 

(подпись)                                               (расшифровка подписи) 

 

 

Студент ______________________________________________ 

паспорт: серия ____________№ ______________ 

выдан кем ____________________________________________ 

__________________________ дата выдачи ________________ 

прописан:_____________________________________________ 

(адрес, дата) 

______________________________________________________ 

тел. (контактный) ______________________________________ 

 

_________________          _____________________________ 

           (подпись)                                                  (расшифровка подписи) 

 

 

С  нормативно-законодательными  документами  ознакомлен: 
 
Заказчик: __________    ______________  /    ______________________ 
             
Студент:    ____________  _____________  /      _____________________  

 

Ответственный секретарь приемной комиссии: ______________/______________________ 



 

Дополнение к договору №____ 

 на оказание платных образовательных услуг  

по дополнительным профессиональным программам 

(заочная форма обучения) 

 

г. Черемхово                                                                                  «___» ____________ 2018г. 

 

Стороны, подписавшие настоящее дополнение к договору №_____от 

«____»____________2018г., договорились о нижеследующем: 

 

1. За  оказание платных образовательных услуг по избранной дополнительной 

профессиональной программе ________________________, в объеме _______ часов, 

подлежащих оплате, Заказчик  вносит сумму в размере  _________ (сумма прописью) рублей за 

весь курс обучения. 

2. Оплата вносится  на расчетный счет колледжа (либо в кассу колледжа) из расчета: 

2.1.  _________ (сумма прописью) рублей   за 1- й семестр  2019/2020уч.г.  -  при зачислении в 

образовательное учреждение 

2.2. _________ (сумма прописью) рублей  - до  25.04.2020 г. за 2- й семестр 2019/2020 уч.г. 

2.3. _________ (сумма прописью) рублей - до  25.11.2021 г. за 3-4 семестр 2020/2021 уч.г. 

2.4. _________ (сумма прописью) рублей   - до  25.11.2022 г.  за 5-6 семестр 2021/2022 уч.г. 

2.5. _________ (сумма прописью)  рублей   - до  25.04.2023 г.  за 7-8 семестр 2022/2023 уч.г. 

 

3. Оплата может вноситься ежемесячно в течение семестра любыми частями в течение 

оплачиваемого периода или в сроки, установленные приказом администрации Исполнителя в 

зависимости от рабочих, выходных и праздничных дней. 

 

4. Оплата, установленная настоящим Дополнением, индексации не подлежит. 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

Директор _______Жгун Л.С.                                                     Студент:________________ 

                                                                                                       Заказчик: _______________ 

      М.П.               

 

                                                                                   

Ответственный секретарь: ____________________ 

                                              

                                        
 
 

 

 

 

 
 


