
ДОГОВОР № ______ 

на оказание платных образовательных услуг  

г. Ростов –на- Дону                                                                    «____»_____________20____г. 
  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ростовской области «Ростовский – на - Дону автодорожный колледж» на основании 

лицензии от «31» октября 2019 года рег. № 6979 серия 61Л01 № 0004681, регистрационный 

номер в сводном реестре лицензий: № Л035-01276-61/00201143 выданной Региональной 

службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области на срок – бессрочно 

и свидетельства о государственной аккредитации от «30» января 2020г. рег. № 3261 серия 61А01 

№ 0002558, выданного Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Ростовской области сроком до «30» января 2026 года, в лице директора колледжа Гонтарева 

Сергея Юрьевича действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», и ________________________________________________________ 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», и _____________________________________ 

_________________________________ именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», с 

другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает оказание платных 

образовательных услуг на дополнительное профессиональное образование по программе 

профессиональной переподготовки/ повышения квалификации: 

Наименование дополнительной профессиональной программы 
 

1.2. Обучение осуществляется в Образовательной организации. 

1.3. Форма обучения очная. 

1.4. Срок обучения по настоящему договору в соответствии с учебным планом 

составляет ___ часа(ов). 

1.5. Период обучения с «____» ______ 20___ г. по «____» ______ 20___ г. 
 

2. Права и обязанности сторон 
 

2.1. Исполнитель в сфере образовательной деятельности: 

− самостоятельно определяет содержание образования, выбирает учебно- 

методическое обеспечение, образовательные технологии по реализуемым им образовательным 

программам; 

− осуществляет текущий контроль успеваемости. 

2.2. Исполнитель обязан: 

2.2.1. Обеспечить Обучающемуся оказание платных образовательных услуг в полном 

объеме в соответствии с образовательной программой и условиями настоящего договора.  

2.2.2. Осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об 

образовании, в том числе: 

− обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, 

соответствие качества подготовки, обучающихся установленным требованиям в соответствии с 

расписанием занятий; 

− создавать безопасные условия обучения в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации ; 

2.2.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услугах в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об 

образовании в российской Федерации». 

2.3. Заказчик имеет право: 

− получать от Исполнителя информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке объеме, которые предусмотрены Законом 



Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об 

образовании в российской Федерации»; 

− знакомиться с Уставом образовательной организации, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебно -

программной документацией и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности; 

− знакомится с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости 

Обучающегося; 

− защищать права и законные интересы Обучающегося; 

2.4. Заказчик обязан: 

− соблюдать правила внутреннего распорядка Образовательной организации, 

требования локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий 

обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений и оформления 

возникновения, приостановления и прекращения этих отношений;  

− уважать честь и достоинство обучающихся и работников Образовательной 

организации; 

− оплачивать оказываемые Обучающемуся образовательные услуги в порядке и в 

сроки, установленные настоящим договором; 

2.5. Обучающийся имеет право на: 

− уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психологического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

− ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в 

Образовательной организации; 

− обжалование актов Образовательной организации в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

2.4. Обучающийся обязан: 

− добросовестно осваивать образовательную программу, в том числе посещать 

предусмотренные учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы; 

− выполнять требования Устава образовательной организации, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

− бережно относится к имуществу Образовательной организации. 
 

3. Оплата услуг и порядок расчетов 
 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг по настоящему договору составляет            

______,00 (Сумма прописью) рублей 00 копеек. 

3.2. Плата за обучение вносится в течение ___ рабочих дней с момента заключения 

настоящего договора.  

3.3. Оплата может быть произведена частями, последний платеж должен быть выполнен 

не позднее «___» ________20__ года. 

3.4. Оплата образовательных услуг осуществляется путем безналичных расчетов.  

3.4. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчиком 

соответствующего финансового документа и фактическим зачислением денежных средств на 

расчётный счет Исполнителя.  
 

 

 

 

 



4. Ответственность участников образовательных отношений 
 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную настоящим 

договором и законодательством Российской Федерации. 

4.2. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору, за реализацию не в полном объеме программы профессионального 

обучения, качество образования, жизнь и здоровье Обучающегося в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.  

4.3. За неисполнение или нарушение Устава Образовательной организации, правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности к Обучающемуся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, отчисление из Обучающейся организации.  
 

5. Основания прекращения договора 
 

5.1. Настоящий договор прекращается в связи с отчислением Обучающегося из 

Образовательной организации в связи с получением образования (завершением обучения). 

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

1) по инициативе Образовательной организации в случае применения к Обучающемуся 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения им по 

профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению 

такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

2) по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося, Заказчика или 

Образовательной организации, в том числе в случае ликвидации Образовательной организации.  

5.3. Настоявший договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем 

порядке в случае просрочки оплаты стоимости образовательных услуг, а также в случае, если 

надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных услуг станет невозможным 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося.  

5.4. При досрочном прекращении образовательных отношений настоявший договор 

расторгается на основании распорядительного акта Исполнителя об отчислении Обучающегося 

из Образовательной организации. 

Права и обязанности Обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Образовательной организации, 

прекращаются с даты его отчисления из Образовательной организации. 
 

6. Порядок разрешения споров 
 

6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 

договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.  

6.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном 

порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
 

 7. Заключительные положения  
 

7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, - по одному для каждой из Сторон. 

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются 

дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются 

неотъемлемой частью настоящего договора.   

7.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.  

  



8. Реквизиты и подписи сторон  

Исполнитель: 
ГБПОУ РО «РАДК» 
344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 26-28/9а, тел. +7 (863) 310-41-69 
ИНН/КПП 6164101697/616401001 БИК 016015102 
министерство финансов (ГБПОУ РО «РАДК», л/с 20808004070)  
номер счета получателя 03224643600000005800 
ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ БАНКА РОССИИ// УФК по Ростовской области г. Ростов-на-Дону 

номер счета банка получателя к/с 40102810845370000050 

ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ БАНКА РОССИИ// УФК по Ростовской области г. Ростов-на-Дону  
ОКПО 03442767 ОГРН 1026103301465 ОКВЭД 85.21 ОКТМО 60701000001 ОКАТО 60401372000 
Эл. почта: dpo@radk61.ru, radk-dir@donpac.ru 
 
 

Директор ГБПОУ РО «РКИУ» _______________ С. Ю. Гонтарев   

М.П. 
 

Заказчик: 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Паспорт РФ:  серия  номер   

Кем выдан:  

  

  Дата выдачи 

Адрес регистрации  

  

  

Телефон  

  /_____________________/ 
                                                      подпись 

Обучающийся: 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Паспорт РФ:  серия  номер   

Кем выдан:  

  

  Дата выдачи 

Адрес регистрации  

  

  

Телефон  

  /_____________________/ 
                                                                           подпись 
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