
Образец 

Договор 

на оказание платных образовательных услуг 
 

 
г. Красноярск                                                                                                                                                    

«            »                           20        г. 

 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Красноярский 

строительный техникум» (КГБПОУ «Красноярский строительный техникум»), на основании лицензии серии 24Л01 № 

0000971, регистрационный номер 7820-л, выданной 09.02.2015г., Министерством образования Красноярского края, 

срок  действия лицензии – бессрочно,  в лице директора техникума Реброва Юрия Викторовича, действующего на 

основании Устава,  ( далее – Исполнитель) с одной стороны, и  

 

 

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________ 

(Ф.И.О. Получателя образовательных услуг) 

 

 (далее – Заказчик), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику  образовательные услуги  на  курсах,  по  программе  дополнительного  

профессионального образования,  по  профессии   (программе) 

  « _____________________________________________________________________________________». 

Программа дополнительного профессионального образования, утверждается директором Красноярского 

строительного техникума. Исполнитель вправе, в рамках установленных законодательством об образовании, 

стандартов корректировать содержание указанной программы без изменения уровня направленности образования. 

1.2. При условии успешной сдачи экзаменов, по окончании обучения на курсах Заказчику выдается свидетельство 

(сертификат, удостоверение), с присвоением  квалификации 

 «______________________________________________________________________________________». 

1.3.  Форма получения образования очно-заочная. 

1.4. Срок обучения: с «   »          20    г. по «   »             20    г., за  исключением случаев, когда невозможность 

реализации программы в эти сроки обусловлена действием (бездействием) Заказчика. 

1.5.  Место обучения: г. Лесосибирск, ул. Горького , д. 120. 

 

2.      ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. При оказании услуг по настоящему договору Исполнитель обязан: 

− обеспечить Заказчика учебно-методическим материалом, необходимым для обучения на занятиях; 

− привлекать для преподавания высококвалифицированных специалистов; 

− предоставить помещение для занятий, соответствующее санитарно-гигиеническим нормам. 

2.2. Заказчик обязан посещать все занятия курсов, согласно расписания,  и прилагать все усилия к освоению учебной 

программы. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор по собственной инициативе в одностороннем порядке 

при условии возмещения Исполнителю стоимости фактически полученных образовательных услуг. В случае 

невозможности исполнения договора, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме. 

В случае пропусков Заказчиком занятий без уважительной причины (50 % и более) Исполнитель имеет право в 

одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор, денежные средства за обучение при этом не возвращаются. 

Уважительная причина подтверждается соответствующим документом, Заказчик продолжает  занятия в другой группе. 

Заказчик не допускается к занятиям в состоянии алкогольного, наркотического (токсического) опьянения. 

2.3. Заказчик обязан оплатить стоимость образовательных услуг, согласно раздела 3 настоящего договора. 

В случае  невнесения Заказчиком платы за обучение   в установленный срок, Заказчик не допускается до сдачи 

экзамена. В этом случае договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке. 

 

 

3.    ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

3.1. Общая стоимость обучения на момент заключения договора составляет _________________________ рублей. 

3.2. Оплата  обучения                 (                                      ) рублей производится в безналичном порядке на счёт 

Исполнителя в банке либо частями с даты заключения договора и до начала проведения консультаций по окончанию 

курса обучения. 

3.4. В течение периода обучения сумма платы за теоретическое обучение, содержание материальной базы не 

изменяется.  

 

4.    ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное не выполнение своих обязательств по настоящему 

Договору, если невозможность выполнения ими условий договора наступила в силу обстоятельства непреодолимой 

силы. 



Образец 
4.2. Споры по данному Договору разрешаются Сторонами путем переговоров, а в случае невозможности нахождения 

компромисса спор разрешается в установленном законодательством порядке. 

4.3. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» Заказчик дает свое 

согласие Исполнителю на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение следующих 

персональных данных: фамилия, имя, отчество, адрес, паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан), телефон.  

Целью предоставления и обработки персональных данных является оказание платных образовательных услуг. 

Согласие на обработку персональных данных в целях, указанных выше действительно в течение 5 лет после истечения 

срока действия настоящего договора. 

Заказчик уведомлен о своем праве отозвать согласие путем подачи  письменного заявления. Отказ от предоставления 

своих персональных данных влечет невозможность Исполнителя выполнить свои функции в целях которых 

предоставлялись персональные данные. 

Заказчик подтверждает, что ознакомлен с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных ему ясны. Кроме того, Заказчик 

уведомлен, что Исполнитель имеет право предоставлять информацию  третьим лицам только в порядке установленном 

законом. 

4.4. Заказчик подтверждает, что он ознакомлен с учебным планом, программой, уставом и лицензией на 

осуществление образовательной деятельности Исполнителя. 

 

5.    РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель: 

краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Красноярский строительный 

техникум» 

660025, г. Красноярск, ул. Семафорная, 381/2, ИНН 2461006664, КПП 246101001, 

Казначейство Красноярского края (Красноярский строительный техникум л/сч 75192А80211),  

Отделение Красноярск г. Красноярск, БИК 040407001, р/с 40601810200003000002 

 
Директор   __________________ Ю.В. Ребров  

 

Заказчик: 

_____________________________________________________________________________________

_____ 

                                                                              (Ф.И.О.) 

_____________________________________________________________________________________

______ 

      
(домашний адрес, телефон) 

Паспорт: серия  __________ №______________  

выдан_________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 

Подпись________________________________ 


