
ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

с.Чугуевка                                                                                                                                      «___» _________________20___г. 

 

Краевое государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение «Чугуевский колледж сельского 

хозяйства и сервиса» (далее КГБ ПОУ «Чугуевский колледж сельского хозяйства и сервиса») на основании лицензии №209 

от 12 ноября 2014г. выданной Департаментом образования и науки администрации Приморского края на бессрочный срок  

и свидетельства о государственной аккредитации  №157 от 23 ноября 2015г. серия 25А01 №0000584 срок до  23 ноября 

2021 года, в лице Директора Пачкова Евгения Валерьевича, действующего на основании Устава,  именуемое в дальнейшем  

«Исполнитель», с одной стороны, и  

__________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

именуемый(ая)  в дальнейшем  «Заказчик»,  с  другой  стороны,  заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 
Исполнитель предоставляет, а Заказчик обязуется оплатить образовательные услуги по профессии (специальности) 

__________________________________________________________________________________________________________ 
(указать уровень, ступень образования, виды образовательных услуг, форму реализации образовательной программы) 

Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом составляет _______________________________________________________. 

Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным графиком) составляет ___________________. 

 

2. Права Исполнителя и Заказчика 
2.1.  Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания 

в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Требовать от Исполнителя предоставление информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения 

надлежащего исполнения образовательных услуг и не противоречащих государственным образовательным стандартам, 

предусмотренных п.1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития.  

2.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам, касающимся процесса обучения в  

КГБ ПОУ «Чугуевский колледж сельского хозяйства и сервиса».  

2.2.3. Требовать от Исполнителя предоставления образовательных услуг по настоящему договору в объеме, 

предусмотренном п. 1. настоящего договора.  

2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, а также о критериях этой оценки.  

2.2.5. Пользоваться во время учебных занятий имуществом КГБ ПОУ «Чугуевский колледж сельского хозяйства и 

сервиса», необходимым для осуществления образовательного   процесса.  

2.2.6. Пользоваться библиотекой, читальным залом, услугами социально-бытовых и других подразделений Исполнителя в 

порядке, установленном его Уставом.  

2.2.7. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т. п. мероприятиях, организуемых Исполнителем.  

 

3. Обязанности Исполнителя 

3.1. Исполнитель обязан зачислить Заказчика, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными 

актами Исполнителя условия приема в КГБ ПОУ «Чугуевский колледж сельского хозяйства и сервиса». 

3.2. Обязан организовать и обеспечить получение Заказчиком образовательных услуг, предусмотренных настоящим 

договором надлежащего качества.  

3.3. Обязан оказывать образовательные услуги в соответствии с учебными планами и программами, установленными 

федеральными государственными образовательными стандартами, годовыми календарными учебными графиками и 

расписанием занятий, утвержденными Исполнителем. 

3.4. Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 

3.5. Проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать форм физического и психологического насилия, обеспечить 

условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Заказчика с 

учетом его индивидуальных особенностей. 

3.6. Сохранить место за Заказчиком в случае его болезни, лечения, карантина и в других случаях пропуска занятий по 

уважительным причинам, в случае оплаты услуг, предусмотренных п. 1.  настоящего договора.  

3.7. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия потребителя по уважительной причине, в пределах 

объема услуг, оказываемых в соответствии с п.1 настоящего договора. 

3.8. Обеспечить проведение учебных занятий в помещениях, соответствующих санитарным и гигиеническим требованиям, 

а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.  

3.9. Предоставить Заказчику право пользования читальным залом, библиотекой, спортивными и культурными комплексами 

КГБ ПОУ «Чугуевский колледж сельского хозяйства и сервиса». 

4.0. Свидетельство об окончании, выдается при условии полной оплаты стоимости обучения и сдачи квалификационного 

экзамена. 

 

 

4. Обязанности Заказчика 

4.2. Заказчик обязан:  

4.2.1. Своевременно вносить плату за образовательные услуги, указанные в пункте 1 настоящего договора, в порядке и на  

 

условиях, предусмотренных разделом 5 настоящего договора.  



4.2.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона, паспортных данных и места 

жительства.  

4.2.3. Своевременно извещать работников Исполнителя о причинах своего отсутствия на учебных занятиях.  

4.2.4. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.  

4.2.5. Бережно относится к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу 

Исполнителя в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

4.2.6. Проявлять уважение к персоналу Исполнителя. 

4.2.7. Соблюдать правила внутреннего распорядка для студентов КГБ ПОУ «Чугуевский колледж сельского хозяйства и 

сервиса» и учебную дисциплину, выполнять задания преподавателей КГБ ПОУ «Чугуевский колледж сельского хозяйства 

и сервиса» по подготовке к учебным занятиям.  

4.2.8. Соблюдать требования Устава и локальных актов Исполнителя, регулирующих образовательную деятельность КГБ 

ПОУ «Чугуевский колледж сельского хозяйства и сервиса». 

5. Оплата услуг 

5.1. Стоимость образовательных услуг по настоящему договору составляет ____________________ рублей за учебный 

период. 

5.2. Оплата производится в размере 50%  стоимости за обучение на момент начала занятий,  50% стоимости  за 10 дней до 

окончания занятий за наличный расчет в кассу Исполнителя, в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке. 

 

6. Основания изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им 

расходов.  

6.4. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов и компенсации ожидаемого дохода. 

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии прямого возмещения 

Исполнителю фактически понесенных им расходов и компенсации ожидаемого дохода. 

 

7.  Ответственность сторон 

7.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, стороны несут 

ответственность в порядке, предусмотренном законодательством РФ, федеральными законами, Законом РФ «О защите 

прав потребителя».  

7.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение, или ненадлежащее исполнение 

обязательств по данному договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, ставших результатом 

препятствия, находящегося вне контроля сторон, возникших после заключения настоящею договора.  

7.3. В случае возникновения разногласий между сторонами по вопросу качества оказанных образовательных услуг, спор 

между сторонами решается путем переговоров, в случае не достижения положительных результатов переговоров стороны 

обязаны обратиться в Департамент образования и науки. После прохождения в обязательном порядке указанных процедур 

и не достижении согласия стороны имеют право обратиться в суд. Перед обращением в суд за защитой своих прав, 

сторона, считающая, что ее права по настоящему договору нарушены, обязана направить другой стороне письменную 

претензию. 

 

8.  Срок действия договора 
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до «____» ________________ 20__г.  

8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой 

стороны. 

Адреса и реквизиты сторон: 

«Исполнитель» 

КГБ ПОУ «Чугуевский колледж  

сельского хозяйства и сервиса» 

692623, Приморский край, Чугуевский район,  

с.Чугуевка, ул. Лазо, 3 

тел. (42372) 2-25-91 

УФК по Приморскому краю 

КГБ ПОУ «Чугуевский колледж  

сельского хозяйства и сервиса» 

л/с 20206Ц04870 

ИНН/КПП 2534003026/253401001 

р.с. 40601810505071000001 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ 

г.Владивосток 

БИК 040507001 

 

Директор  КГБ ПОУ «Чугуевский колледж сельского 

хозяйства и сервиса» 

 

____________________ Е.В. Пачков 

 

М.П. 

 

 «Заказчик» 

 

_______________________________________ 
 

_______________________________________ 
(ФИО полностью) 

_______________________________________ 
(адрес места жительства/юридический адрес) 

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 
(дата рождения) 

_______________________________________ 

(паспортные данные) 

_______________________________________________________ 

 

_______________________________________________________ 
 

 

_______________________________________ 
                                              (подпись) 



 


