
ДОГОВОР № ___ 
на оказание платных образовательных услуг 

 

п. Черский                                                                                                       «____» ___________ 20__ г. 

 

Государственное Бюджетное Профессиональное Образовательное Учреждение 

Республики Саха (Якутия) «Арктический колледж народов Севера» (АКНС), 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 26 июня 2015 

года № 0971, выданной Министерством образования и науки  Республики Саха (Якутия) 

со сроком действия «бессрочно», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

Антипиной Елены Егоровны, действующий(ая) на основании устава, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________,  
(ФИО лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый далее «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет платные образовательные услуги Заказчику в 

соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности и Положения 

об оказании платных образовательных услуг, а Заказчик оплачивает их по программе 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Профессиональное обучение, по настоящему договору осуществляется в соответствии с 

учебными планами и калькуляциями затрат, согласованными между Заказчиком и 

Исполнителем и являющимися неотъемлемыми частями настоящего договора. 

1.2. Форма обучения: очная. 

1.3. Нормативный срок обучения, по данной образовательной программе 

составляет ___ часов.  

1.4. Срок обучения с «_____» _________________ 20__года по «_____» 

_________________ 20__года. 

1.5. После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой 

аттестации, успешного прохождения квалификационного экзамена ему выдается 

Свидетельство об уровне квалификации установленного образца, Диплом о 

профессиональной переподготовке или Удостоверение о повышении квалификации. 

1.6. Услуги считаются оказанными после подписания акта выполненных услуг 

Заказчиком и Исполнителем. 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика 

 

2.1. Исполнитель имеет право: 

2.1.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 



выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

Заказчика. 
 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по 

вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя, обращаться 

к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в 

образовательном учреждении. 

 

2.2.2. Заказчик вправе получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, 

умений и навыков Заказчика, а также о критериях этой оценки. 

2.2.3. Заказчик вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для 

осуществления образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных 

расписанием. 

2.2.4. Заказчик вправе обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся 

процесса обучения в образовательном учреждении. 

 

3. Обязанности Исполнителя 

 

3.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные Уставом и иными 

локальными нормативными актами Исполнителя условия приема. 

 

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее оказание образовательных услуг, 

предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются 

в соответствии с учебным планом по образовательной программе указанной в п. 1.1, 

расписанием занятий и другими локальными актами Исполнителя. 

 

3.3. Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной 

образовательной программы. 

 

3.4. Предоставить учебные кабинеты, мастерские, лаборатории, учебную 

литературу по профессии на период обучения без дополнительной оплаты. 

 

3.5. 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. 

 

3.6. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам. 

 

4. Обязанности Заказчика 

 

4.1. Заказчик своевременно вносит плату за предоставляемые услуги, указанные в 

разделе 1 настоящего договора. 

 

4.2. Заказчик при поступлении в образовательное учреждение и в процессе его 

обучения обязан своевременно предоставлять все необходимые документы Исполнителю. 



 

4.3. Заказчик обязан посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

 

4.4. Заказчик обязан выполнять задания по подготовке к занятиям, задаваемые 

педагогическими работниками Исполнителя. 

 

4.5. Заказчик обязан 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. 

 

4.6. Заказчик обязан бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать 

ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

 

4.7. Заказчик извещает Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на 

занятиях, представляет необходимые документы, подтверждающие пропуски занятий по 

уважительной причине. 

 

4.8. В случае пропусков занятий Заказчик изучает пропущенный учебный материал 

самостоятельно. 
 

5. Оплата услуг 

 

5.1. Стоимость обучения настоящего договора составляет __________________ 

рублей (________________ ____________________________ рублей 00 копеек), НДС не 

облагается (ст.149 п.2.пп14 Налогового кодекса РФ). 

 

5.2. Оплата за обучение производится равными частями: 

-50 % стоимости настоящего договора не позднее __________________ 

-50 % стоимости настоящего договора не позднее __________________ 

            5.3. Расчеты между «Заказчиком» и «Исполнителем» по договору на оказание 

платных образовательных услуг осуществляется безналичным перечислением на 

расчетный счёт «Исполнителя», указанный в настоящем договоре. 

             5.4. Основанием для расчётов является настоящий договор на оказание платных 

образовательных услуг. 

             5.5. Датой оплаты по настоящему договору считается дата зачисления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя. 

 

6. Основания изменения и расторжения договора 

 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 



6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

 

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных  

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

6.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе Исполнителя в случае применения к Заказчику отчисления как меры 

дисциплинарного воздействия в случае невыполнения обучающимся по образовательной 

программе требований по освоению такой образовательной  программы и выполнению 

учебного плана, расписания занятий; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в 

том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

 

7. Ответственность сторон 

 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны 

 

несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

 

7.2. Исполнитель оказывает Услуги в порядке и сроки, определенные Договором. 

 

7.3. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение Услуг, если будет доказано, что это произошло вследствие обстоятельств 

непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации. 

 

7.4. Заказчик в соответствии с Договором обязан до начала оказания Услуги произвести 

50% предоплату (если иное не предусмотрено Договором). 

 

7.5. В случае невозможности исполнения Договора Заказчиком, возникшей по 

уважительной причине, подтвержденной документально, Услуги Исполнителя подлежат 

оплате в объеме за фактически понесенные Исполнителем расходы. В иных случаях 

невозможности исполнения Договора, возникших по вине Заказчика, возврат денежных 

средств не производится.                                     

 



7.6. В случае невозможности исполнения Договора, возникшей по вине Исполнителя,  

полученные им денежные средства возвращаются Заказчику. 

 

7.7. Споры, возникающие между Исполнителем и Заказчиком, разрешаются 

по согласованию Сторон либо в установленном законодательством порядке. 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств, кроме случаев досрочного расторжения 

Договора по основаниям, определённым настоящим Договором. 

8.2. Обо всем, что не оговорено в Договоре, Стороны руководствуются   действующим 

законодательством  Российской Федерации.                       

 

8.3. Любые дополнения и изменения к настоящему Договору действительны лишь в том 

случае, если они оформлены в письменной форме в виде дополнительного соглашения к 

Договору и подписаны обеими Сторонами. 

 

8.4. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель  

ГБПОУ РС (Я) «Арктический 

Колледж народов Севера»  

                           Заказчик 

678830, Республика Саха (Якутия), 

Нижнеколымский район, п. Черский, ул. 

Молодежная, 38, тел./факс (841157) 2-51-23. 

ИНН  1418000777 

КПП  141801001 

р/сч 03224643980000001601 

кор/сч 40102810345370000085 

л/сч 20076018169  

БИК 049805001 

ОКПО   02530297 

ОКФС   13  

ОГРН 1021400769213   
 

КБК 07500000000000000131 
 

Директор 

_______________ Е. Е. Антипина 

         М.П. 

«_____» ______________  

20__года 

                           ФИО ________________________  

                             ____________________________ 

 

                        Адрес проживания: _____________  

                           _____________________________  

                           _____________________________ 

                           _____________________________ 

                           _____________________________ 

                        Паспорт серия ________________  

                        № ___________________________  

                        выдан «____» _________ 20__года 

                        кем _________________________ 

                               _____________________________  

                               _____________________________ 

 

                        Подпись ______________________ 

                           _____________________________ 

                           «_____» _____________  

                           20__года 

 

 


