ДОГОВОР №
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам
г. Новосибирск

«__» ____ 20 г.

Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
Новосибирской области «Новосибирский профессионально-педагогический колледж»
(сокращенно - ГБПОУ НСО «Новосибирский профессионально-педагогический колледж»),
осуществляющее образовательную деятельность по дополнительным образовательным
программам, осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от"23"
сентября 2014 г. № 8624, выданной министерством образования, науки и инновационной политики
Новосибирской области, именуемое в дальнейшем "Исполнитель",
в лице директора
Лузан Светланы Сергеевны, действующей на основании Устава,
и __________________________________________________________), именуемое в дальнейшем
«Заказчик» («Обучающийся»), совместно именуемые Стороны,
заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется
оплатить образовательную услугу по предоставлению программы дополнительного
профессионального образования - «…………..», очной формы в объёме _____ часов в
соответствии с рабочим учебным планом и рабочей учебной программой Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет
с ….года по ……. года.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
итоговой аттестации ему выдается удостоверение о повышении квалификации.

II. Обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя
условия приема, в образовательную организацию.
2.1.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом "Об образовании в
Российской Федерации"
2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с учебным планом и расписанием занятий Исполнителя.
2.1.4. Принять от Обучающегося плату за образовательные услуги.
2.2. Обучающийся обязан
2.2.1. Своевременно внести плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в
разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных разделом III настоящего
Договора, а также предоставить платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.2.2. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
- выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том
числе индивидуальным;
- обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением
требований, установленных федеральными государственными требованиями и учебным планом
Исполнителя.

III. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения составляет
……………. рублей.
3.2. Оплата производится единовременно не позднее …………………..года за наличный расчёт
или в безналичном порядке на счет, указанный в разделе V настоящего Договора.
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IV. Заключительные положения
4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
полного исполнения сторонами обязательств.
4.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет», на информационном стенде Исполнителя на
дату заключения настоящего Договора.
4.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную
организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из
образовательной организации.
4.4. Заключением настоящего договора Заказчик в порядке, установленном Федеральным
законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» дает согласие на обработку
своих персональных данных. Заказчик предоставляет ГБПОУ НСО «Новосибирский
профессионально-педагогический колледж» право осуществлять все действия (операции) со
своими персональными данными в целях исполнения договора, включая: сбор (получение),
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
передачу в порядке, предусмотренном законодательством РФ, обезличивание, блокирование,
уничтожение.
4.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего
Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными
представителями Сторон.

V. Адреса и реквизиты сторон

Исполнитель
ГБПОУ НСО «Новосибирский
профессионально-педагогический
колледж»
Юрид. адрес: 630048, г. Новосибирск,
ул. Немировича-Данченко, д.121
ИНН 5403107556
КПП 540301001
Р /с 40601810600043000001
в Сибирском ГУ Банка России
г. Новосибирск
л/счет 010.08.019.5
Тел. 314-93-66

Заказчик
_____________________________________________
(ФИО полностью)

_____________________________________________
(дата рождения)

____________________________________________
___________________________________________
____________________________________________
(адрес места жительства/нахождения)

____________________________________________
___________________________________________
(паспорт: серия, номер, кем и когда выдан)

__________________________________________
(телефон)

Директор ________________С.С. Лузан
М.П.

____________________________________________
(подпись)

