
ДОГОВОР № _________
на оказание платных образовательных услуг

г. Железногорск-Илимский «____ »________________ 20___ г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение И ркутской  области________________
«Профессиональный колледж г. Железногорска — Илимского»_______________________________________________

(наименование организации)
на основании лицензии: серия 38Л01 № 0004101 выданной Службой по контролю и надзору в сфере_________
образования И ркутской области._____30 марта 2017 г. на срок с «30» марта 2017 г. «бессрочно».______________
в лице директора Сотниковой Елены Валентиновны__________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании Устава, зарегистрированного Межрайонной ИФНС России № 15 по Иркутской области
06.10.2014 г______________________________________________________________________________________________

(наименование документа)
далее -  Исполнитель, с одной стороны, и _________________________________________________________________

(Ф.И.О.)
далее -  Заказчик, с другой стороны, совместно именуемые - Стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель предоставляет образовательную услугу, а Заказчик оплачивает обучение профессии

(профессия)
1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе профессиональной подготовки 

составляет_____________________________________________________________________________________

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы 
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, применять меры поощрения и 
налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными, 
нормативными актами исполнителя.

2.2. Заказчик вправе:
- получать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в образовательной организации;

получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о 
критериях этой оценки;

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во 
время занятий, предусмотренных расписанием;

- пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную 
программу, за отдельную плату, на основании отдельно заключенного договора.

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Исполнитель обязан:
3.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные Уставом Исполнителя условия приема, в

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 
«Профессиональный колледж г. Железногорска-Илимского»_________________________________________________

(наименование Исполнителя)
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг в соответствии с учебным планом и 

расписанием занятий образовательной профессиональной программы.
3.3. Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
3.4. Проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и психологического насилия 

над Заказчика с учетом его индивидуальных особенностей.
3.5. После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой аттестации обеспечить

выдачу Заказчику: свидетельство установленного образца________________
3.6. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
3.7. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия потребителя по уважительной 

причине, в пределах объема услуг.
3.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Заказчику образовательных услуг в полном 

объеме, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 
нецелесообразным оказание данных услуг.



4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора.
4.2. При поступлении в образовательное учреждение и в процессе обучения своевременно предоставлять все 

необходимые документы.
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
4.4. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителю, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.
4.5. Посещать занятия согласно расписанию учебных занятий.
4.6. Выполнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемые педагогическими работниками 

Исполнителя.
4.7. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, соблюдать учебную 

дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности проявлять уважение к педагогическому, 
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, 
не посягать на их честь и достоинство.

4.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.

5. ОПЛАТА УСЛУГ
5.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в сумме 

  рублей.
5.2. Оплата производится не позднее _______________________________________________________________

на счет Исполнителя в банке.
.5.3. Администрация вправе не допускать к сдаче экзамена Заказчика, не внесшего оплату за обучение.

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, 
либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов.
6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного 

возмещения Заказчику убытков.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО
НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору 
они несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.

Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует

до « »_________________20____ г.

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Юридические адреса сторон
Заказчик:Исполнитель:

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 
«Профессиональный колледж 
г. Железногорска-Илимского»
(ГБПОУ ИО ПКЖИ)
ИНН 3834010629 
КПП 383401001
Юридический адрес: 665653, Иркутская область, 
г. Железногорск-Илимский, квартал 6 дом 14 «А». 
Почтовый адрес: 665653 Иркутская область, 
г. Железногорск-Илимский 6 квартал, дом 14 «А» 
Телефон/факс (39566)3-50-52; 3-56-27 
E-mail:prof-kollege@mail.ru 
Банковские реквизиты:
Минфин Иркутской области (ГБПОУ ИО ПКЖИ)
л/сч 80702030121
р/сч. 40601810500003000002
Отделение по Иркутской области Сибирского главного 
управления Центрального банка РФ. Отделение 
Иркутск, юр.адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Ленина, д.16 
БИК 042520001

Директор_____________ Е. В. Сотникова

Прописан по адресу

№ телефона

Паспорт__________ №

Выдан

Дата рождения

/ ______  /

mailto:prof-kollege@mail.ru


ДОГОВОР № _________
на оказание платных образовательных услуг

г. Железногорск-Илимский «____»________________201 г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области_______________
«Профессиональный колледж г. Железногорска -  Илимского»____________________________________________

(наименование организации, учреждения)
на основании лицензии: серия 38Л01 № 0004101 выданной Службой по контролю и надзору в сфере_________
образования Иркутской области. 30 марта 2017 г. на срок с «30» марта 2017 г. «бессрочно ».______________
в лице директора Сотниковой Елены Валентиновны________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании Устава, зарегистрированного Межрайонной ИФНС России № 15 по Иркутской______
области 06.10.2014 г________________________________________________________________________________

(наименование документа)
далее -  Исполнитель, с одной стороны, и ______________________________________________________________

(Ф.И.О. статус законного представителя несовершеннолетнего (мать, отец, опекун, попечитель)
далее -  Заказчик и_________________________________________________________ _ _ _

( Ф. И .0. несовершеннолетнего)
далее Обучающийся, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Обучающегося

(профессия)
1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе профессиональной подготовки 

составляет______________________________________________________________________________

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, применять меры поощрения 
и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными 
нормативными актами исполнителя.

2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся 
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.

2.3 .Заказчик и Обучающийся вправе:
обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в образовательном 

учреждении;
- получать полную и достоверную информацию об оценке знаний Обучающегося , умений и навыков, а 

также о критериях этой оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во 

время занятий, предусмотренных расписанием;
- пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, 

за отдельную плату, на основании отдельно заключенного договора.

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом Исполнителя условия приема, в

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 
«Профессиональный колледж г. Железногорска-Илимского»_______________________________________________

(наименование Исполнителя)
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг в соответствии с учебным планом и 

расписанием занятий образовательной профессиональной программы.
3.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной 

профессиональной программы.
3.4. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического 

насилия над Обучающимся с учетом его индивидуальных особенностей.
3.5. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой аттестации

обеспечить выдачу Обучившемуся:: свидетельство (удостоверение) установленного образца.__________
3.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 

оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
3.7. Отчислить из состава группы Обучающегося в случае непосещения занятий более 25% от общего 

количества часов отводимых на обучение.
3.8. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по уважительной 

причине, в пределах объема услуг.
3.9. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в 

полном объеме, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 
нецелесообразным оказание данных услуг.



4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗНИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги.
4.2. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы.
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
4.4. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.
4.5. Посещать занятия согласно учебному расписанию.
4.6. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками 

Исполнителя.
4.7. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, соблюдать учебную 

дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности проявлять уважение к педагогическому, 
техническому, административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному и иному 
персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.

4.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5. ОПЛАТА УСЛУГ

5.1. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя, предусмотренные настоящим договором в сумме
_____________________________________________________________________________________ __ рублей.

5.2. Оплата производится не позднее______________________________________________________
на счет Исполнителя в банке.

5.3. Администрация вправе не допускать к сдаче экзамена Обучающегося не внесшего оплату за обучение.
6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
6.3. Заказчик, Обучающийся, вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов и услуг, оказанных до момента отказа.
6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного 

возмещения Заказчику убытков.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО
НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору 
они несут ответственность, предусмотренную ГК РФ, Законом РФ «О защите прав потребителей» на условиях, 
установленных этим законодательством.

Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует 
до «____»________________201__ г.

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Юридические адреса сторон

Исполнитель:
Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 
«Профессиональный колледж 
г. Железногорска-Илимского»
(ГБПОУ ИО ПКЖИ)
ИНН 3834010629 
КПП 383401001

Заказчик:

Прописка

№ телефона_______________
Паспорт________________№
Выдан___________________

Юридический адрес: 665653, Иркутская область, 
г. Железногорск-Илимский, квартал 6 дом 14 «А». 
Почтовый адрес: 665653 Иркутская область, 
г. Железногорск-Илимский 6 квартал, дом 14 «А» 
Телефон/факс (39566)3-50-52,3-56-27 
E-mail: prof-kollege@mail.ru 
Банковские реквизиты:
Минфин Иркутской области (ГБПОУ ИО ПКЖИ)
л/сч 80702030121
р/сч. 40601810500003000002
Отделение по Иркутской области Сибирского главного 
управления Центрального банка РФ. Отделение 
Иркутск, юридический адрес: 664025, г. Иркутск, 
ул. Ленина, д. 16 
БИК 042520001

Дата рождения_______
___________________/
Обучающийся:______

Прописка

№ телефона_______________
Паспорт________________№
Выдан___________________

Директор Е. В. Сотникова
Дата рождения

/

mailto:prof-kollege@mail.ru

