
ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

N° ________________  г. Костомукша " ____ " _______________ 20 ___ г. 

                     Государственное бюджетное профессиональное  образовательное учреждение  Республики Карелия 

«Костомукшский политехнический колледж» на основании лицензии серия 10 Л 01  рег. № 0007340, 

выданной Министерством образования Республики Карелия и свидетельства о государственной 

аккредитации 10А 02 №0000030__, выданного Министерством образования Республики Карелия, в лице 

и.о.директора Кубар Татьяны Сергеевны, действующего на основании Устава колледжа (далее - 

Исполнитель), с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________________________ 

(далее- Потребитель), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Потребитель оплачивает обучение на курсах по профессии/программе   

_______________________________________________________________________________________ 

1.2. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет ______ мес.  

      с ________________ 201     года по ________________ 201     года. 

1.3. После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему 
выдается документ установленного образца. 

2. Права Исполнителя, Потребителя 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы 
оценок, формы, порядок аттестации Потребителя. 

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

2.3. Потребитель вправе: 
Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в 

образовательном учреждении; 
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, предоставляемыми Исполнителем и 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 Исполнителя условия приема в ГБПОУ РК «Костомукшский политехнический 
колледж». 

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 
настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с государственным 
образовательным стандартом и учебным планом. 

3.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 
3.4. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического 

насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 
эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

3.5. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

3.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по уважительной 
причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора. 

4. Обязанности Потребителя 

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 
4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками 

Исполнителя. 
4.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину. 
4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
4.5. Оплатить предоставленные услуги в порядке и сроки, предусмотренные п. 5 настоящего договора. 

5. Оплата услуг 
5.1. Потребитель оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в сумме _______ 

рублей 00 коп. 

5.2. 5.2. Оплата производится с рассрочкой платежа: 

      1 взнос______________ ,    2 взнос до_______________,    _______________________).  



5.3. Оплата услуг удостоверяется путем предоставления Потребителем документа, подтверждающего 
оплату. 

5.4. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по 
соглашению сторон, о чем составляется дополнение к настоящему договору. 

6. Основания изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которые 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. Потребитель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор, предупредив Исполнителя в 

письменной форме и при условии оплаты Исполнителю фактически понесённых им расходов. 
6.4. Исполнитель вправе расторгнуть договор в случае неисполнения Потребителем обязательств по 

оплате услуг. 
6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии 

полного возмещения Потребителю убытков. 
6.6. Во всех случаях досрочного отчисления Потребителя возвращается остаточная сумма от платы, 

переведённой на расчётный счёт Исполнителя или внесённой наличными в кассу колледжа. 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
договору 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 
договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, 
федеральными законами, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и иными 
нормативными правовыми актами. 

8. Срок действия договора и другие условия 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до окончания 
курсов. 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

Исполнитель: Потребитель:
 

 

 

 

ГБПОУ РК «Костомукшский   

 политехнический колледж» 

 186930 Республика Карелия, г.Костомукша, 

 ул.Мира, д13 

 тел./факс (81459) 7-31-33, 7-06-39, 

 эл.адрес: director@kpk-karelia.ru 

ОГРН       1021000880724 

ОКПО      05351655 

ОКТМО    86706000 

ОКВЭД    80.22.2 

ОКФС      13 

ОКОПФ   72 

ИНН 1004002949   КПП 100401001   

УФК по Республике Карелия (ГБПОУ РК 

 «Костомукшский политехнический колледж» 

 л/с 20066У56140) 

р/с 40601810800001000001 

Отделение- НБ Республика Карелия  

г. Петрозаводска 

БИК 048602001 

 

КБК 00000000000000000130 

в поле «104» платежного поручения 

 

 

и.о.директора ГБПОУ РК 

«Костомукшский политехнический 

 колледж»                           Т.С.Кубар                                 

 

 

 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

                     (фамилия, имя, отчество ) 

Гражданство_____________ 

Паспорт серия _______ 

номер__________________ 

выдан________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

Дата выдачи__________________ 

Адрес_________________________________ 

_______________________________________ 

Подпись______________________ 

 


