
Договор № _________ 

об оказании платных образовательных услуг  

 

г. Верхняя Салда                                  «___» _________ 20___г. 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Верхнесалдинский авиаметаллургический колледж имени А.А. 

Евстигнеева», в лице директора Ракитиной Натальи Александровны, действующей на 

основании Устава и лицензии на осуществление образовательной деятельности, выданной 

Министерством общего и профессионального образования Свердловской области от 

26.09.2019 г. № 20106, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и 

_____________________________________________, паспорт ______ № ________, выдан 

____________г. ______________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, а совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет Заказчику образовательные услуги  

дополнительного профессионального образования по 

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________(далее – Услуги).  

1.2. Содержание, нормативный срок освоения определяются образовательной 

программой профессиональной переподготовки, разработанной и утвержденной 

Исполнителем. 

1.3. Обучение по образовательной программе профессиональной переподготовки 

осуществляется в форме: очной, с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

1.4. После успешного освоения программы профессиональной переподготовки 

Заказчику выдается свидетельство об уровне квалификации. 

1.5. Срок освоения программы профессиональной переподготовки составляет 

____________ академических часов в период с «____» ___________ 2020 г.  по «_______» 

______________ 2021 г. 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации, а также 

налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя и  локальными 

нормативными актами. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего оказания образовательных услуг, 

предусмотренных настоящим договором. 

2.2.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, и о 

критериях такой оценки. 

2.2.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, предоставлять Заказчику 

необходимые методические, учебные материалы, либо доступ к ним, необходимым для 

осуществления образовательного процесса, во время оказания образовательной услуги, 

предусмотренной настоящим договором. При использовании дистанционных 

образовательных технологий, Заказчик обеспечивается доступом к электронной 

библиотеке. 

Исполнитель ______________    Заказчик ______________ 



2.2.4. Пользоваться иными образовательными услугами, предоставляемыми 

Исполнителем и не входящими в предмет настоящего договора, на основании отдельно 

заключенного договора. 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. До заключения договора и в период его действия предоставлять Заказчику 

достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

настоящим договором. 

2.3.3. Обеспечить условия для освоения программы профессиональной 

переподготовки в соответствии с учебным планом, рабочими программами, расписанием 

занятий и другими локальными нормативными актами.  

2.3.4. Представить Заказчику акт об оказании платных образовательных услуг и 

выдать свидетельство об уровне квалификации не позднее 10 календарных дней с момента 

сдачи квалификационного экзамена. 

2.4.  Заказчик обязан: 

2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в 

разделе 1 настоящего договора, в соответствии с разделом 3 настоящего договора. 

2.4.2. Проходить теоретическое обучение, выполнять практические задания в 

соответствии с программой обучения и графиком занятий. 

2.4.3. Выполнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемые преподавателями 

Исполнителя. 

2.4.4. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и 

общепринятые нормы поведения. 

2.4.5. Соблюдать правила охраны труда, техники безопасности, а так же меры 

личной безопасности при проведении занятий. 

2.4.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

2.4.7. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

3. Стоимость и порядок оплаты услуг 

3.1. Стоимость обучения составляет _____________ 

(____________________________________) рублей, в соответствии со стоимостью услуг, 

утвержденной приказом руководителя учреждения, действующего на момент заключения 

настоящего договора. Оказываемые по договору Услуги не облагаются НДС, на 

основании пункта 2, статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации. Заказчик 

оплачивает обучение, согласно графика платежей (приложение 1).  

3.2. Оплата производится в безналичной форме путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в договоре. 

 

4. Ответственность сторон 

4.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную настоящим договором 

и законодательством Российской Федерации. 

4.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном дополнительной профессиональной 

программой, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в разумный срок недостатки платных образовательных услуг 

не будут устранены Исполнителем.  

4.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг 

(сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и  (или) 

промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время  

Исполнитель ______________    Заказчик ______________ 
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оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 

осуществлены в срок, Заказчик вправе потребовать уменьшения стоимости платных 

образовательных услуг либо расторгнуть договор. 

4.4. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке путем направления письменного уведомления Заказчика за 7 календарных дней в 

случаях:  

4.4.1. Применение к Заказчику отчисления, как меры дисциплинарного взыскания. 

4.4.2. Просрочка оплаты стоимости услуг более чем на 10 календарных дней от 

установленного графика платежей. 

4.4.3. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика. 

4.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора в любое время 

при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов на момент 

расторжения договора.  

4.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств в любое время по 

настоящему договору лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

5. Прекращение образовательных отношений 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с завершением обучения.  

Договор считается выполненным после подписания акта об оказании платных 

образовательных услуг обеими сторонами. 

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

- по инициативе Исполнителя или Заказчика; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика или Исполнителя, в том 

числе в случае ликвидации Исполнителя. 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 

полного исполнения обязательств Сторонами. 

6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

6.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством. 

7. Адреса и реквизиты Сторон 

 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ» 
 

ГАПОУ СО "ВСАМК  

им. А.А. Евстигнеева" 

Адрес: 624760, Свердловская область,  

г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, д.79 

Телефон: +7(34345)53852 

Банковские реквизиты: 

Получатель платежа:  

Министерство финансов   

Свердловской области 

 (ГАПОУ СО "ВСАМК им. А.А. 

Евстигнеева") 

ИНН 6607002627 КПП 662301001 

р/с 40601810165773000001 

Уральское ГУ Банка России 

 г. Екатеринбург 

БИК 046577001 л/с 33012007130 

Директор ВСАМК 

им. А.А. Евстигнеева 
_____________________  Ракитина Н.А. 

«ЗАКАЗЧИК» 

 

_______________________________ 

дата рождения:__________________ 

адрес:__________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

тел:____________________________ 

паспорт:________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

 

 

 

 
 

 

 

___________________ _______________ 



Акт об оказании платных образовательных услуг 

по программе профессиональной переподготовки 

 

г. Верхняя Салда                                  «___» _______ 20__г. 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Верхнесалдинский авиаметаллургический колледж имени А.А. 

Евстигнеева», в лице директора Ракитиной Натальи Александровны, действующего на 

основании Устава и лицензии на осуществление образовательной деятельности, выданной 

Министерством общего и профессионального образования Свердловской области от 

26.09.2019 г. № 20106, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и, 

______________________________________________________________ паспорт ______ 

№______, выдан ____________г. 

__________________________________________именуемый в дальнейшем «Заказчик», с 

другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт об оказании 

платных образовательных услуг по программе профессиональной переподготовки к 

договору об оказании платных образовательных услуг от «____» ________ 20___г.  № 

_________  (далее - Договор) о нижеследующем. 

 

1. Во исполнение п. 1.1; 1.5 Договора Исполнитель в период с «19» октября 2020 г. по «19» 

апреля 2021 г. выполнил обязательства по оказанию платных образовательных услуг 1 (одного) 

слушателя по дополнительного профессионального образования по  программе 

профессиональной переподготовки «Организация деятельности педагога – психолога в 

образовательной организации» с присвоением квалификации «Педагог – психолог». 

2. Образовательные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, 

качеству и срокам оказания услуг не имеет. 

3. Общая стоимость оказанных услуг составляет 15 300 (пятнадцать тысяч триста) 

рублей.   

4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для Исполнителя и Заказчика. 

 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ» 
 

ГАПОУ СО "ВСАМК  

им. А.А. Евстигнеева" 

Адрес: 624760, Свердловская область,  

г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, д.79 

Телефон: +7(34345)53852 

Банковские реквизиты: 

Получатель платежа:  

Министерство финансов   

Свердловской области 

 (ГАПОУ СО "ВСАМК им. А.А. Евстигнеева") 

ИНН 6607002627 КПП 662301001 

р/с 40601810165773000001 

Уральское ГУ Банка России 

 г. Екатеринбург 

БИК 046577001 л/с 33012007130 

Директор ВСАМК 

им. А.А. Евстигнеева 
 

_____________________  Ракитина Н.А. 

«ЗАКАЗЧИК» 

 

_______________________________ 

дата рождения:__________________ 

адрес:__________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

тел:____________________________ 

паспорт:________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

_____________________ _____________ 

 


