ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
В СФЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ № ______
«___» __________________ 2020 г.

г. Калининград

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Калининградской области «Училище (техникум) олимпийского резерва» (далее - ГБПОУ КО
УОР), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии на осуществление
образовательной деятельности от 25 октября 2019 года № СПО-1973 выданной Министерством
образования Калининградской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
директора Киреевой Натальи Александровны, действующей на основании Устава, и
____________________________________________________________________________________,
в лице _____________________________________, действующего на основании ______________,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство провести обучение
сотрудников Заказчика, согласно списка обучающихся (Приложение №1, являющееся
неотъемлемой частью настоящего договора), далее по тексту договора «Обучающийся», по
дополнительной
профессиональной
программе
повышения
квалификации
«_______________________________».
1.2. Начало обучения с «___» __________ 2020 г. завершение обучения не позднее «____»
__________ 2020 г.
1.3. Нормативный срок обучения составляет ______ учебных часа.
1.4. Форма обучения очная.
1.5. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешного прохождения
итоговой аттестации ему выдается удостоверение о повышении квалификации либо Справка об
обучении (по письменному запросу Обучающегося) в случае отчисления Обучающегося до
завершения им обучения в полном объеме или непрохождения итоговой аттестации.
1.6. Удостоверение о повышении квалификации выписывается и выдается Исполнителем в
течение 10 календарных дней со дня проведения итоговой аттестации.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязан:
- обеспечить присутствие Обучающегося на занятиях в соответствии с расписанием
занятий;
- своевременно внести плату за обучение;
- извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях;
проявлять
уважение
к
научно-педагогическому,
инженерно-техническому,
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя;
- возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
- ознакомить Обучающегося с условиями настоящего договора;
- в случае изменения реквизитов уведомить Исполнителя в течение трех рабочих дней.
2.2. Заказчик и Обучающийся имеет право знакомиться с содержанием учебной программы,
расписанием занятий, требовать от Исполнителя надлежащего исполнения договора.
2.3. Исполнитель обязан:
- организовать и провести обучение в соответствии с настоящим договором;

- выдать удостоверение о повышении квалификации при успешном прохождении
Обучающимся итоговой аттестации;
- создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной
программы;
- проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его
индивидуальных особенностей;
- сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам
(при условии оплаты образовательных услуг);
- восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по
уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с условиями
настоящего договора;
- в случае изменения реквизитов уведомить Заказчика в течение трех рабочих дней;
- выдать Обучающемуся по письменному запросу Справку об обучении в случае
отчисления до завершения им обучения в полном объеме или непрохождения итоговой
аттестации.
2.4. Исполнитель имеет право:
- отчислить Обучающегося в случае невнесения оплаты в установленные договором сроки;
- отчислить Обучающегося в случае отсутствия на занятиях без уважительной причины;
- не выдавать удостоверение о повышении квалификации в случае неуспеваемости
Обучающегося и/или непрохождении им итоговой аттестации.
2.5. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать
системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося,
применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом
Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя.
2.6. Обучающийся вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в
образовательном учреждении;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков,
а также о критериях этой оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления
образовательного процесса во время занятий, предусмотренных расписанием;
- пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми
Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного
договора;
- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях,
организованных Исполнителем;
- получить по письменному запросу Справку об обучении в случае отчисления до
завершения им обучения в полном объеме или непрохождения итоговой аттестации.
2.7. Обучающийся обязан:
- посещать занятия, указанные в учебном расписании;
- выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками
Исполнителя;
- соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы
поведения,
в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-

техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу
Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство;
- бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3. Порядок и сроки оплаты
3.1. Общий размер оплаты (цена договора) составляет ______________(________________
________________________) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен.
Стоимость обучения одного Обучающегося составляет 1 440 (Одна тысяча четыреста
сорок) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен.
3.2. Оплата вносится единовременно в течение трех рабочих дней со дня подписания
настоящего договора, но не позднее дня начала обучения.
3.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не
допускается.
3.4. В случае несвоевременной оплаты настоящего договора Заказчик уплачивает
Исполнителю пеню в размере 0,1% от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки
исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного договором срока исполнения обязательства. В случае неоплаты
настоящего договора в течение трех рабочих дней после истечения срока, указанного в п.3.2
настоящего договора Исполнитель вправе отчислить Заказчика.
4. Срок действия договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного
исполнения его условий Сторонами.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, а так же в случаях,
установленных статьей 61 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при
условии полного возмещения Заказчику убытков.
5.5. Стоимость услуг, оплаченная Заказчиком, не возвращается Заказчику в случае
отчисления Обучающегося в связи с отсутствием на занятиях без уважительной причины, либо в
случае невыдачи Обучающемуся документа об обучении в связи с неуспеваемостью
Обучающегося и/или непрохождением им итоговой аттестации.
5.6. Отчисление Обучающегося в связи с неоплатой настоящего договора,
неуспеваемостью, непрохождением итоговой аттестации или отсутствием на занятиях без
уважительной причины не освобождает Заказчика от оплаты услуг по настоящему договору.
5.7. Оплаченная Заказчиком стоимость услуг по настоящему договору может быть
возвращена Заказчику в случае отказа Заказчика от услуг по настоящему договору до начала
занятий по письменному заявлению Заказчика, поданному не позднее чем за три рабочих дня до
начала занятий.
6. Прочие условия
6.1. Изменение сроков проведения обучения, программы и других условий договора
возможно только по обоюдному согласию сторон, оформленному в письменном виде.

6.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются
действующим гражданским законодательством РФ, Законом РФ «О защите прав потребителей» и
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
6.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
6.4. Настоящий договор является договором об образовании в соответствии со статьей 54
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
6.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7. Юридические адреса и реквизиты сторон
Исполнитель
ГБПОУ КО УОР
236011, г. Калининград,
ул. Аллея Смелых, 116
ИНН/КПП 3907035191/390701001
УФК по Калининградской области
(ОК 24, ГБПОУ КО УОР л/с 20356X52080)
Отделение Калининград
г. Калининград
р/с 40601810740301004001
БИК 042748001
эл. адрес uor_ko@mail.ru
телефон: 68-63-19, 63-22-38
Директор
_____________ Н.А. Киреева

Заказчик

Приложение № 1
к Договору об оказании платных
образовательных услуг в сфере
дополнительного
профессионального образования
№ _____ от «___»_______2020 г.

СПИСОК ОБУЧАЮЩИХСЯ
по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации
«________________________________»
№
п/п

Ф.И.О. обучающегося

Исполнитель
ГБПОУ КО УОР
236011, г. Калининград,
ул. Аллея Смелых, 116
эл. адрес uor_ko@mail.ru
телефон: 68-63-19, 63-22-38
Директор
_____________ Н.А. Киреева

Адрес места жительства

Заказчик

Контактный
телефон

