
 

 

 

Договор об  оказании дополнительных  платных 

образовательных услуг 

       г. Ростов-на-Дону                                                                                           «       » августа 2021  г 

     

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области  

«Ростовский индустриально-полиграфический техникум» на основании лицензии на образовательную 

деятельность  № 6643, выданной региональной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Ростовской области  27.06.2017 г и свидетельства о государственной аккредитации № 3229 выданного 

региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области 14.05.2019 г в лице 

директора Вигера Анны Михайловны, действующего на основании Устава, изменений и дополнений в 

Устав, утвержденных приказом Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области №  376 от 31.05.2017 г именуемое в дальнейшем «Исполнитель» с одной 

стороны,  и законный  представитель 

                            (фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель) 
 
 

именуемый в дальнейшем   Заказчик с другой стороны,  и 

___________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя обучающегося, дата рождения)

 

именуемый в дальнейшем Обучающийся, с третьей  стороны, заключили настоящий договор в 

соответствии с: 

 Гражданским кодексом Российской Федерации, 

 Законом Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав потребителей», 

 Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 "Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг» с изменениями от 11.12.2018г о нижеследующем:  

 

1.Предмет договора. 

 

 Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги за профессиональное 

обучение по программе подготовки обучающегося по профессии  «Сварщик  ручной дуговой 

сварки плавящимся покрытым электродом, согласно   учебным   планам   и   программам   в 

количестве 252  (двести пятьдесят два) часа. 

Форма обучения - очная. 

Нормативный       срок      обучения,       по      данной   дополнительной    образовательной       

программе      профессионального обучения в      соответствии      с государственным 

образовательным стандартом составляет 20 месяцев.  Срок  обучения   в  соответствии  с  рабочим 

учебным планом составляет 20 месяцев. 

После   прохождения обучающимся    полного курса обучения   и успешной итоговой аттестации ему 

выдается свидетельство об уровне квалификации. 

 

2. Права и обязанности сторон. 

 

2.1. Исполнитель обязуется:  

2.1.1. Организовывать и обеспечивать надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора.  

2.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующее санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.1.3. Во время оказания дополнительных  платных образовательных услуг проявлять 

уважение к личности обучающихся, оберегать его от всех форм физического и психологического 

насилия, обеспечивать условия укрепления нравственного, физического и психологического 



 

 

здоровья, эмоционального благополучия обучающихся с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

2.1.4. Обучать по утвержденной программе.   

2.1.5. Информировать  своевременно Заказчика  об изменении  расписания занятий. 

2.1.6. Уведомить Заказчика (по необходимости) о нецелесообразности оказания 

обучающемуся дополнительных платных образовательных услуг вследствие его индивидуальных 

особенностей. 

 

2.2. Заказчик  обязуется: 
2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в настоящем 

договоре; 

2.2.2. Обеспечить посещение обучающегося занятий согласно расписанию занятий. 

2.2.3. Извещать Исполнителя  о причинах предстоящего отсутствии обучающегося на 

занятиях. 

2.2.4.Знакомиться со сметой расходов исполнителя по дополнительным платным образовательным 

услугам на текущий период. 

 

2.3.Обучающийся обязуется: 

2.3.1 Выполнять требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:                                

-Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том 

числе индивидуальным;                                                                                                                       

- Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях; 

- Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением 

требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом 

или федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе 

индивидуальным, Исполнителя. 

2.3.2 Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и 

иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

2.4. Исполнитель  имеет право: 
2.4.1 Неукоснительно требовать выполнения правил поведения для обучающихся. 

2.4.2. Изменять  в связи с производственной необходимостью расписание занятий.  

 

2.5. Заказчик  имеет право: 
2.5.1. Получать от Исполнителя информацию об усвоении обучающимся программы  

дополнительного профессионального  образования.  

2.5.2. Присутствовать на занятиях дополнительного профессионального образования  по 

согласованию с Исполнителем. 

 

2.6.Обучающийся имеет право: 

2.6.1 На академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" <5>. Обучающийся также 

вправе: 

2.6.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.6.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.6.4 Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.6.5. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.6.6. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 



 

 

3.Стоимость услуг и порядок расчетов. 

        3.1. Стоимость оказываемых Исполнителем платных дополнительных образовательных услуг 

устанавливается в Российских рублях и остается неизменной на весь срок исполнения настоящего 

договора. 

         3.2.Стоимость оказываемых Исполнителем платных дополнительных образовательных услуг 

составляет 5000 (пять тысяч) рублей в семестр (без НДС), за весь курс обучения 20000 (двадцать 

тысяч) рублей (без НДС). Оплата может производиться за весь период обучения сразу, за учебный 

год или за каждый семестр по отдельности (по выбору Заказчика). 

        3.3.  Оплата стоимости за профессиональное обучение производится в сроки не позднее 15 

сентября – 1 часть, 15 января – 2 часть.  

        3.4. Каждому обучающемуся,  получающему платное профессиональное обучение,  

присваивается лицевой счет.  

        3.5.Оплата за дополнительное  платное профессиональное образование производится в 

безналичной форме по квитанциям. 

        3.6. В случае просрочки платежей более 3-х месяцев, исполнитель вправе потребовать уплату 

пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, 

следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему 

договору. Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день 

уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, от 

неуплаченной в срок суммы. 

 

4.Основания изменения и расторжения договора. 

 

         4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

         4.2. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными 

соглашениями к настоящему договору в письменной форме, подписываются сторонами и 

составляют неотъемлемую часть настоящего договора. 

         4.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 

одной из сторон,  договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

         4.4. Сторона, которая выступает инициатором расторжения договора, обязана письменно 

уведомить об этом другую сторону за 10 календарных дней. 

         4.5. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик 

нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору, либо неоднократно нарушает иные 

обязательства, предусмотренные п.2.3. настоящего договора, что явно затрудняет исполнение 

обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы  Обучающихся и работников 

Исполнителя. 

 4.6. Возникшие при исполнении настоящего договора спорные вопросы между сторонами 

разрешаются на основе взаимных договоренностей.  

 4.7. Если решение спорных вопросов на основе взаимных договоренностей невозможно, то 

они подлежат разрешению в судебном порядке, по месту нахождения Исполнителя. 

 

5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору. 

 

         5.1. Администрация ГБПОУ РО «РИПТ» осуществляет контроль и несет  ответственность  за 

качество предоставляемых  платных   дополнительных    образовательных    услуг. 

  5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору, стороны несут ответственность, предусмотренную гражданским 

законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных 

этим законодательством. 



 

 

6. Срок действия договора. 

 

6.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до     

«30» июня 2023 г. 

                                               7. Заключительные положения. 

 

7.1. Услуги по настоящему договору оказываются  по следующему адресу: 344111, г. Ростов-

на-Дону. Проспект 40-летия Победы, 95.  

7.2. Настоящий договор составлен  в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой из сторон.  

 
 

8.Адреса и подписи сторон. 

 

                 «Исполнитель»         

 

«Заказчик» «Обучающийся» 

ГБПОУ  РО «РИПТ»  

344111 г. Ростов-на-Дону 

пр. 40-летия Победы 95 

ИНН 6167012188  КПП 616701001 

министерство финансов (ГБПОУ 

РО «РИПТ» л/с 20808003800) 

Р/с  03224643600000005800 

ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ 

Банка России //УФК по Ростовской 

области г. Ростов-на-Дону 

К/с 40102810845370000050 

БИК  016015102 

ОГРН 1026104158926 

ОКПО 02520028 

ОКЭД 85.21 

344111 г. Ростов-на-Дону,  

пр. 40-летия Победы, 95  

Т. 8(863) 257-44-98 

Директор ГБПОУ РО «РИПТ»    

______________ А. М. Вигера    

М.П.                                           

____________________________                  

____________________________

____________________________ 
(ф.и.о.) 

___________________________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 
(адрес места жительства) 

__________________________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 
(паспортные данные) 

 
_________________________________________ 

(подпись) 

тел._______________________________________ 

 

 

 

_______________________________                  

_______________________________

_______________________________ 
(ф.и.о.) 

______________________________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 
(адрес места жительства) 

__________________________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 
(паспортные данные) 

 
_________________________________________ 

(подпись) 

тел.___________________________________________ 

 

 

 
 

С Уставом, лицензией на образовательную деятельность, правилами оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, образовательной программой, сметой об оказании  платных дополнительных образовательных 

услуг ознакомлен (а)  

 

__________________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество,  личная подпись) 


