
ДОГОВОР 
на оказание платных образовательных услуг в сфере профессионального обучения 

 

«_____»________________________20__ г 

 

      ГБПОУ  ЯНАО «Новоуренгойский многопрофильный колледж» (далее Колледж) на 

основании лицензии № 2833 от 30.10.2020 г., серия 89Л01 № 0001441  выданной 

Департаментом образования Администрации ЯНАО бессрочно в лице  директора   

Шелякина Алексея Сергеевича, (далее – Исполнитель), действующего  на основании 

Устава и ______________________________________________________________________ 

(далее – Заказчик) и ____________________________________________________________ 
 (далее – Потребитель), с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

      Исполнитель предоставляет, а Потребитель/Заказчик (ненужное вычеркнуть) 

оплачивает обучение по программам профессионального обучения 

____________________________________________(наименование программы) 

Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с 

учебным планом составляет _____________ месяцев. 

      После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой 

аттестации ему выдается документ государственного или установленного  образца 

(свидетельство, удостоверение). 
 

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

Потребителя, применять меры поощрения и налагать взыскания в пределах, 

предусмотренных Уставом Колледжа, а также в соответствии с локальными нормативными 

актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам 

организации обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. 

2.3. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении отношении 
Потребителя к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана. 

2.4. Потребитель вправе: 

- получать полную и достоверную информацию по оценке своих знаний и их критериях; 

- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в Учебном 

центре профессиональной квалификации; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса во время занятий, предусмотренных расписанием; 

- пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную 

программу на основании отдельно заключенного договора; 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

3.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом и иными 

локальными нормативными актами условиями и порядком приема  в Учебный центр 

профессиональной квалификации ГБПОУ  ЯНАО «НУРМК». 

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в 

разделе 1 настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в 

соответствии с Положением о платных дополнительных образовательных услугах, 
учебным планом и графиком-расписанием, разработанным Исполнителем. 

3.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной 

образовательной программы. 

3.4. Проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех форм 

физического и психологического насилия, обеспечить условия нравственного, 

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с 

учетом его индивидуальных способностей. 

3.5. Сохранять место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

3.6. Восполнять материал занятий, пройденных за время отсутствия Потребителя по 

уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с 
разделом 1 настоящего договора. 

4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 

настоящего договора. 

4.2. При поступлении Потребителя в Колледже в процессе его обучения предоставлять 

все необходимые документы, предусмотренные Уставом Колледжа. 

4.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Потребителя на занятиях. 

4.4. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 

телефона и места жительства. 

4.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя 

к поведению Потребителя. 
4.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и иному персоналу Исполнителя. 

4.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.8. Для заключения договора с участием Потребителя, не достигшего 14-летнего 

возраста, обеспечить посещение Потребителем занятий, согласно учебного графика 

расписания. 

                                             5. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, предоставляемые педагогическими 

работниками Колледжа. 

5.3. Соблюдать требования Устава исполнителя, Правил внутреннего распорядка, 
соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности 

проявлять уважение к педагогам, администрации, иному персоналу Исполнителя, другим 

обучающимся, не посягать на их честь и достоинство 

5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 



6. ОПЛАТА УСЛУГ 

6.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные разделом 1 настоящего договора в 

сумме ____________________________________ рублей. 

6.2. Оплата производится из расчета 30% не позднее 10 дней с начала обучения, оставшаяся 

сумма выплачивается после одного месяца обучения. 

6.3. Оплата производится в безналичном порядке, на счет Исполнителя в банке. Оплата 

услуг удостоверяется Исполнителем (платежное поручение из организации или приходный 
кассовый ордер банка). 

6.4. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного законом о бюджете. 

7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 
Потребитель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного 

согласия Заказчика при условии оплаты Заказчиком Исполнителю фактически 

принесенных им расходов. 

7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при 

условии полного возмещения Заказчику убытков. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским 

кодексом РФ, федеральными законами, Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» и иными нормативными правовыми актами. 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 

«_______»_______________20____г. Договор составлен в трех* экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу. 

       Исполнитель                                           Заказчик**                                   Потребитель 
ГБПОУ ЯНАО «Новоуренгойский  

Многопрофильный колледж» 

 629309, РФ, ЯНАО, г. Новый Уренгой,            ___________________                       ___________________  

 мкр. Студенческий,  д.1.   

тел./факс 24-55-55 

ИНН /КПП 8904012815 / 890401001                       ____________________                          _____________________ 

ОГРН 1028900629141 БИК 047182000                                 

РКЦ Салехард г. Салехард  

К/с 03224643719000009000                                      _____________________                        _____________________ 

УФК по ЯНАО (Департамент финансов 

 по ЯНАО) ГБПОУ ЯНАО «НУРМК»    

л/сч. 875120002 БИК 047182000                                (Ф.И.О. полное)                           (Ф.И.О. полное)                         

______________________     

______________________                          
   (Ф.И.О. полное) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу зачислить меня в учебную группу по подготовке ____________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

С условиями обучения, оплаты ознакомлен(а) и обязуюсь их выполнять. 

 

С Уставом ГБПОУ  ЯНАО «НУРМК» ознакомлен «____»________20___г. __________                                                                                                                                           
                                                                                                                 (подпись) 

 

 

АНКЕТА 

 
1. Ф.И.О. ____________________________________________________________________ 

                                                        (полностью, разборчиво) 

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Дата и место рождения ______________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

3. Место работы, должность, № телефона _________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

4. Образование _______________________________________________________________ 

 

5. Домашний адрес, № контактного телефона _____________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
 

6. Паспорт серии ___________№______________ кем выдан _________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

дата выдачи паспорта__________________________________________________________ 

 

Даю согласие на обработку моих персональных данных (получение, хранение, 

комбинирование, передача или другое использование персональных данных) в 

соответствии со ст.85-90 Трудового кодекса Российской Федерации 

 

«____»________20___г. __________                                                                                                                                           
                                    (подпись) 



 


