
ДОГОВОР  

на оказание платных образовательных услуг в Государственном бюджетном  

профессиональном образовательном учреждение  

УФИМСКИЙ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  КОЛЛЕДЖ    

имени Героя Советского Союза Султана Бикеева 

« ____ »_  _________ _202   г.  г. Уфа 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Уфимский  профессиональный  колледж 

имени Героя Советского Союза Султана Бикеева  (далее Колледж) в лице и. о. директора Апсалямова Эльмира Ямилевича, 

действующего на основании Устава и лицензии № 2626 от 24.03.2014, выданной Управлением по контролю и надзору в сфере 

образования Республики Башкортостан на срок бессрочно, (далее - Исполнитель) с одной стороны и   

 

Ф.И.О. родители, законные представители 

(далее - Заказчик) и 

Ф.И.О. сдушателя 

 

(далее - Слушатель) с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1.   Предмет договора 
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Слушателя по _________________________________________  

 

программе профессиональной подготовки__________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________  

Нормативный срок освоения по данной образовательной программе в соответствии с рабочим учебным планом 

составляет ______ мес. (_______ часа теории, ____ часов практики), форма обучения вечерняя (дневная) (необходимое подчеркнуть) 

После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается свидетельство, 

документ об освоении образовательной программы.  

2. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации Слушателя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении; отношении Слушателя к учебе в целом. 

2.3. Потребитель вправе: 

 расторгнуть настоящий Договор досрочно при несоблюдении Исполнителя п. 3.1 Договора; 

 обращаться с предложениями по организации процесса к координатору образовательных программ; 

 при записи на обучение выбрать очное дневное или вечернее время занятий; 

 в случае  пропуска занятий по уважительной причине (болезнь, командировка и т.п.), пройти курс обучения с 

другой группой, без дополнительной оплаты. При этом необходимо уведомить администрацию заранее и 

предоставить необходимые документы для подтверждения пропуска занятий. 

 

3. Обязанности сторон 

3.1. Исполнитель обязан: 

    обеспечить Слушателя оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями договора в составе 

учебной группы; 

    предоставить для обучения учебные кабинеты, оборудованные в соответствии с учебными; 

    контролировать качество предоставляемой образовательной услуги; 

3.2. Слушателя обязан: 

 регулярно посещать занятия, согласно расписанию занятий и графика; 

 достойно вести себя: не появляться на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения; 

 своевременно производить оплату образовательных услуг в соответствии с п.4 настоящего договора; 

 аккуратно и бережно пользоваться учебным оборудованием; 

 незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении реквизитов документов, удостоверяющих личность 

Слушателя, смене адреса места жительства (регистрации), контактного телефона, но в любом случае не 

позднее 5 календарных дней с даты таких изменений. 

 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Стоимость услуг_____________________________________________________________________________________ 
4.2. Оплата производится в безналичном порядке, на счет Исполнителя в банке. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком 

(Слушателя) путем предоставления Исполнителю копии квитанции об оплате, в течение 10 дней после подписания договора. 

4.3.Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению сторон, в связи с 

повышением оплаты труда, о чем составляется дополнение к настоящему договору. 

4.4. Заказчик (Потребитель) должен произвести окончательный расчет с Исполнителем не позднее, чем за две недели до 

сдачи внутреннего экзамена. 

4.5. Пропуск занятий, в том числе по болезни и другим уважительным причинам, не влияет на стоимость услуг. 



4.6. Увеличение стоимости платных 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. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Стороны несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательной программой (частью образовательной программы), Заказчик (Потребитель) вправе по 

своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими 

силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик (Потребитель)  вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, 

если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. 

Потребитель также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных 

платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

5.4. Заказчик (Потребитель)  вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением 

сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных 

образовательных услуг. 

 

 

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Все дополнения к настоящему договору оформляются дополнительным соглашением. 

7.2. Настоящий договор, может быть, расторгнуть в любое время по взаимному согласию сторон. 

7.5. Взаимоотношение сторон, не оговоренных  настоящим Договором, регулируются нормами действующего 

законодательства РФ. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 1 года, дата окончания 

договора  «______»_______________202___г. 

6.2.Настоящий договор может быть продлен  по согласованию Сторон при наличии уважительной причины 

(командировка, болезнь и т.д.) со стороны Заказчика (Потребителя).   

 

 

Заказчик Исполнитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И. о. директора ______ Э. Я. Апсалямов 

М.П. 

Ф.И.О. 

Тел/адрес 

 

Паспортные данные  

серия, номер 

кем, когда 

 

 

 

Потребитель 

Ф.И.О. 

Тел/адрес 

 

Паспортные данные  

серия, номер 

кем, когда 

 

 

 

 


