
ДОГОВОР об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

г.Похвистнево N ______  « ______ » ____  20___ г. 

(место заключения договора) (дата заключения договора) 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области 

«Г убернский колледж города Похвистнево», _______________________________________________________________  

(полное наименование учреждения, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным образовательным программам) осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии 63ЛО1 №0001424, регистрационный № 5876 выданной 10 августа 2015 

года министерством образования и науки Самарской области бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации 63А01 

№ 0000303, регистрационный 268-15, выданного 12 октября 2015 года министерством образования и науки Самарской области 

на срок с "12" октября 2015 г. до "09"января 2020 г., в лице директора Иванова Вадима Геннадьевича, действующего на 

основании Устава, с одной стороны и 

(наименование юридического лица/) фамилия, имя, отчество 

в лице ______________________________________________________________________________________________  
(должность, Ф.И.О. руководителя) 

действующей на основании Устава, именуемый в дальнейшем "Заказчик", далее совместно именуемые «Стороны», 

руководствуясь п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44 -ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

1.1 Исполнитель предоставляет платную дополнительную услугу обучения по программе повышения квалификации 

«Программа обучения руководителей организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне» 

(наименование дополнительной образовательной программы) по очно-заочной форме обучения работников Заказчика, 

а Заказчик обязуется оплатить в соответствии с образовательными программами Исполнителя расходы на обучение своих 

работников (Список прилагается). Уровень и (или) направленность образовательной программы, ступень образования, основных 

и/или дополнительных образовательных программ: дополнительная образовательная программа 

1.2 Срок обучения по дополнительной образовательной программе на момент подписания договора составляет  час. 

I. 3. После прохождения полного курса обучения работникам Исполнителя выдается документ об образовании 

установленного образца. 

II. Права Исполнителя и Заказчика 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок. 

2.1.2. Требовать своевременной приёмки надлежаще оказанных услуг. 

2.1.3. Требовать своевременной оплаты принятых Заказчиком услуг. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.2.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора; 

2.2.3. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, навыков и компетенций своих работников. 

III. Обязанности Исполнителя и Заказчика 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 

объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О 

защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием 

занятий Исполнителя. 

3.1.3. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Направить работника для обучения. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158379/%23p72


3.3.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые его работникам образовательные услуги, указанные в разделе I 

настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет ( ) рублей. 

Без НДС. ( _____________________________________________ ) руб 

(сумма цифрами и прописью) 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 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 . 

4.2. Оплата производится в безналичном порядке на счет, указанный в разделе IX настоящего Договора на основании 

выставленного счета- фактуры и акта выполненных работ (услуг). 

V. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: просрочки 

оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) Обучающегося; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 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 Обучающегося и Исполнителя, в том 

числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику 

убытков. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных 

им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. 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: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или 

третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в разумный срок 

недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, 

если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от 

условий Договора. 

6.4. 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, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной 

услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения 

понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик 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. 



 

VII. Срок действия Договора 

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

обязательств. 

VIII. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. 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. 

8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель  Заказчик 

государственное бюджетное профессиональное   

образовательное учреждение Самарской области   

«Губернский колледж города Похвистнево»   

Юридический адрес:   

446450, Самарская область, г. Похвистнево, ул.   

Куйбышева, 6   

л/с 614.69.008.0 в Министерстве управления   

финансами Самарской области   

Р/с № 40601810036013000002   

Отделение Самара город Самара   

БИК 043601001   

КПП 635701001   

ИНН 6379002431   

ОКТМО 36727000   

Директор В.Г.Иванов   

М.П.   

  М.П. 


