
Приложение  № 5 к приказу ГБПОУ НСО 
«Новосибирский профессионально-педагогический колледж»

от __.__.2020 № __

 (ФОРМА)

ДОГОВОР  №____ (с юридическим лицом)
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам

г. Новосибирск        "__" _____________ 20__ г.
(место заключения договора)                                                                                                                                             (дата заключения договора)

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области
«Новосибирский  профессионально-педагогический  колледж»  (далее  -  образовательная  организация),
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от "__" ____________ 20__ г. N _______,
выданной _______________________________________________________________________________________,

                              (дата и номер лицензии, наименование лицензирующего органа)

именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице ______________________________________________________,
                                                                                                            (наименование должности, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ________________________________________________________________________,
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя)

и ________________________________________________________________________________________________,
(наименование юридического лица)

именуем_ в дальнейшем "Заказчик", в лице __________________________________________________________,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии )представителя Заказчика)

действующего на основании _________________________________________________________________________,

с  другой  стороны,  совместно  именуемые  Стороны,  заключили  настоящий  Договор  (далее  -  Договор)  о
нижеследующем:

I. Предмет Договора
1.1.  Исполнитель  обязуется  предоставить  образовательную  услугу  Обучающимся  согласно  списка

Обучающихся,  согласованного  Сторонами,  который  является  неотъемлемой  частью  настоящего  Договора
(приложение),  а  Заказчик  обязуется  оплатить  образовательную  услугу  по  предоставлению  программы
дополнительного профессионального образования _____________________________________________________

(наименование дополнительной образовательной программы; форма обучения, объём часов)

в  пределах  федерального  государственного  образовательного  стандарта  или  федеральных  государственных
требований в соответствии с рабочим учебным планом и рабочей учебной программой Исполнителя.

1.2.  Срок  освоения  образовательной  программы  на  момент  подписания  Договора  составляет
с____________  по  _________________.

1.3.  После  освоения  Обучающимся  образовательной  программы  и  успешного  прохождения
итоговой аттестации  ему выдается удостоверение о повышении квалификации.

1.4.  Услуги  по  настоящему  договору  считаются  оказанными  после  подписания  обеими
сторонами Акта оказанных услуг.

II. Обязанности Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
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  Заказчика  информацию,  содержащую  сведения  о  предоставлении  платных
образовательных  услуг  в  порядке  и  объеме,  которые  предусмотрены   Федеральным  законом от  29
декабря 2012 г.                   № 273-ФЗ "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 Заказчика плату за образовательные услуги.
2.1.5.  По  окончанию  оказания  услуг  подготовить  и  передать  Заказчику  2  экземпляра   Акта

оказанных услуг.
2.2. Заказчик обязан:

Исполнитель _______________ Заказчик _______________



2.2.1. Своевременно внести  плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги,
указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных разделом III настоящего
Договором, а также предоставить платежные документы, подтверждающие такую оплату.

2.2.2.  Заказчик обязуется ознакомить Обучающихся с  обязанностями,  установленными п.  2.3.
Договора,  и обеспечить их соблюдение.

2.2.3.  В  течение  двух  рабочих  дней  с  момента  получения  от  Исполнителя  подписать  Акты
оказанных услуг и вернуть 1 экземпляр Акта оказанных услуг Заказчику.

2.2.4.  Если  в  указанный  в  п.  2.2.3.  срок  Заказчик  не  подписал  Акт  или  не  представил
Исполнителю мотивированный отказ от подписания Акта, услуги считаются принятыми Заказчиком в
полном объеме.

2.3. Обучающийся обязан:
2.3.1. 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. Стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения одного Обучающегося составляет

___________________________ рублей. Общая стоимость платных образовательных услуг по Договору составляет
(_________________)рублей 00 копеек. 

3.2.  Оплата  производится  Заказчиком  единовременно,  не  позднее  ______________  года  на
основании  выставленного  Исполнителем  счета  и  Акта  оказанных  услуг,  путем  безналичного
перечисления денежных средств на счет Исполнителя, указанный в разделе VII настоящего Договора.

IV. Основания изменения и расторжения договора

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в

случаях:
установления  нарушения  порядка  приема  в  образовательную  организацию,  повлекшего  по  вине

Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможности  надлежащего  исполнения  обязательства  по  оказанию  платных  образовательных  услуг

вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.4.  Исполнитель  вправе  отказаться  от  исполнения  обязательств  по  Договору  при  условии  полного

возмещения Заказчику убытков.
4.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения настоящего  Договора  при  условии оплаты Исполнителю

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.

V. Ответственность Сторон

5.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих  обязательств  по  Договору  Стороны  несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.

VI. Заключительные положения
6.1.  Настоящий  Договор  вступает  в  силу  со  дня  его  заключения  Сторонами  и  действует  до  полного

исполнения Сторонами обязательств.
6.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном

сайте Исполнителя в сети «Интернет», на информационном стенде Исполнителя  на дату заключения настоящего
Договора.

6.3.  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.

6.4.  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.



VII. Адреса и реквизиты сторон

Исполнитель

ГБПОУ НСО «Новосибирский профессионально-
педагогический колледж»)

(место нахождения,

банковские реквизиты, контакт)
________________________
(подпись)                 

                       М.П.

Заказчик
наименование юр. лица

(место нахождения,

банковские реквизиты, контакт)
________________________
(подпись)                 
                       М.П.

Приложение к договору об образовании на обучение
 по дополнительным образовательным программам

от "____"_________20___ г. №___ 

Список Обучающихся

Работники  Заказчика  (Обучающиеся),  направляемые  в  ГБПОУ  НСО  «Новосибирский
профессионально-педагогический  колледж»  для  обучения  по  программе  дополнительного
профессионального  образования  –
___________________________________________________________________________.

№ п/п ФИО работника (Обучающегося)
1
2
3
4

Исполнитель:        Заказчик:

_______________ _____________
         М.П.                                                                       М.П.
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