
Договор № ___
на оказание платных образовательных услуг в сфере профессионального образования 

«___»  _______________  2021г.                                                                                   г. Кудымкар

Государственное  бюджетное  профессиональное  образовательное  учреждение  «Коми-Пермяцкий
профессионально-педагогический  колледж  ордена  «Знак  Почета»,  осуществляющего  подготовку  в  сфере
профессионального  образования  в  соответствии  с  Уставом,  на  основании  лицензии  №  6784,  выданной
Министерством  образования  и  науки  Пермского  края  26.05.2020  г.,  и  свидетельства  о  государственной
аккредитации № 288, выданного  25 декабря 2020 г. на срок  до 02 мая  2023 г., в лице директора Ахияровой
Гульсины Мавлиевны (в дальнейшем - Исполнитель), и ________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
( в дальнейшем - Заказчик), заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
Исполнитель  предоставляет,  а  Заказчик  оплачивает  образовательные  услуги  по  программе

________________________________________________________________________________________________
Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет  ______ час. 
После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается

_______________________________________________________________________________________.

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, 
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: 
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;
 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
3.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными

актами  Исполнителя  условия  приема,  в  Государственное  бюджетное  профессиональное  образовательное
учреждение «Коми-Пермяцкий профессионально-педагогический колледж ордена «Знак Почета».

3.2.  Организовать  и  обеспечить  надлежащее  исполнение  услуг,  предусмотренных  в  разделе  1
настоящего  договора.  Образовательные  услуги  оказываются  в  соответствии  с  Государственным
образовательным стандартом.

3.3. Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 
3.4. Проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и психологического насилия,

обеспечить  условия  укрепления  нравственного,  физического  и  психологического  здоровья,  эмоционального
благополучия Заказчика с учетом его индивидуальных особенностей. 

3.5. В случае пропуска занятии, отказа от обучения, финансовые расходы Заказчика Исполнителем не
возмещаются.

4. ОБЯЗАННОСТИ Заказчика 
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 
4.2.  Выполнять  задания  по  подготовке  к  занятиям,  даваемые  педагогическими  работниками

Исполнителя. 
4.3.  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. 

4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 



5 ОПЛАТА УСЛУГ 
5.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в сумме __________________
_________________________________________________________________________________________
5.2. Оплата производится равными долями в течение одного месяца с момента заключения договора

за наличный расчет (50% - предоплата, 50% по окончании курсов).

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 
6.1.  Настоящий  договор вступает  в  силу со  дня  его  заключения сторонами и  действует  до  «____»

_______________________ 20___ г. 
6.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

Исполнитель: 
Государственное  бюджетное  профессиональное
образовательное  учреждение  «Коми-Пермяцкий
профессионально-педагогический  колледж  ордена
«Знак Почета»
ИНН 8107000417

Директор ___________________ Г.М. Ахиярова
м.п.

Заказчик:
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

(Ф.И.О., дата рождения, паспортные данные, адрес места
жительства, контактные данные)                                                             

__________________ _______________________________
(подпись)  (расшифровка)


