Форма ДОГОВОРА
об оказании платных образовательных услуг
в сфере дополнительного профессионального образования
г. Вологда

«____» ____________ 20___ г.

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области «Вологодский колледж сервиса»,
именуемое в дальнейшем «Колледж», на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности выданной
Департаментом образования Вологодской области Серия 35ЛО1 № 0001406, регистрационный № 8818 от 12 ноября 2015
года, срок действия – бессрочно, в лице директора Слуховой-Подольской Ольги Станиславовны, действующего на
основании Устава с одной стороны и___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего)

__________________именуемый в дальнейшем «Заказчик» и «Обучающийся»________________________________________
(Ф.И.О. зачисляемого на обучение)

____________________,а вместе именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор (далее - Договор) о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Колледж оказывает платную образовательную услугу по
дополнительной профессиональной программе –
программе повышения квалификации
(вид образовательной программы)
(наименование дополнительной профессиональной программы)

Заказчик оплачивает образовательную услугу согласно настоящего Договора, а Обучающийся осваивает образовательную
программу.
1.2. Срок освоения образовательной программы составляет _________________.
Объем программы _______________________ часов. Форма обучения – очная.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
итоговой
аттестации
ему
выдается документ о квалификации – удостоверение о повышении квалификации.
2. Права Колледжа, Заказчика и Обучающегося
2.1. Колледж имеет право:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс осуществлять подбор и расстановку кадров, выбирать
методы и средства обучения, а также комплектовать группы обучающихся, устанавливать режим обучения.
2.1.2. Требовать от Обучающегося и Заказчика выполнения требований настоящего Договора.
2.2. Обучающийся имеет право:
2.2.1. Получать информацию от Колледжа по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.2.2. Обращаться к Колледжу по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Колледжа,
необходимым для освоения образовательной программы.
2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также
о критериях этой оценки.
2.3. Заказчик имеет право:
2.3.1. Получать информацию от Колледжа по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, а также сведения об успеваемости Обучающегося.
3. Обязанности Колледжа, Заказчика и Обучающегося
3.1. Колледж обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося приказом директора на обучение в Колледж.
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора.
3.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
3.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
3.1.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе
1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные
документы, подтверждающие такую оплату.
3.3. Обучающийся обязан:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом.
3.3.2. Извещать Колледж о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Соблюдать правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Колледжа.
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет
_________________ (_____________________________________) рублей.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения
стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального
бюджета на очередной финансовый год и плановый период .
4.2. Оплата производится в полном объеме не позднее первого дня начала обучения путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Колледжа.

5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3.
Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Колледжу фактически понесенных
Колледжем расходов.
5.4.
Колледж вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику
уплаченной им суммы, за вычетом фактически понесенных Колледжем расходов в рамках настоящего договора.
6. Ответственность Колледжа, Заказчика и Обучающегося
6.1.
По всем вопросам, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
7. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с «____» __________ 20____ г. и действует до «____»____________ 20_____ г.
8. Порядок рассмотрения споров
8.1.Стороны договорились принимать все меры по разрешению разногласий между ними путѐм переговоров.
8.2.В случае если Стороны не достигли согласия путем переговоров, споры подлежат разрешению в претензионном порядке.
Претензия предъявляется в простой письменной форме и является обязательной перед обращением к Учредителю, в
судебные органы. Претензия в адрес Колледжа направляется по месту его нахождения; в адрес Обучающегося, Заказчика –
соответственно по месту регистрации, адресу места нахождения, указанному в настоящем Договоре.
8.3.В случае если Стороны не достигли взаимного согласия путем переговоров или в претензионном порядке, споры
разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9. Реквизиты и подписи Сторон
«Заказчик»
«Колледж»
__________________________________________________________
БПОУ ВО «Вологодский колледж сервиса»
Юридический адрес:160019,
__________________________________________________________
г. Вологда, ул. Чернышевского, 53
паспортные данные
Почтовый адрес: 160019,
серия __________ №______________дата выдачи:_______________
г. Вологда, ул. Чернышевского, 53
кем выдан ________________________________________________
Тел.: 54-08-98, 54-35-34
код подразделения_________________________________________
ИНН/КПП:3525010974/352501001
адрес регистрации _________________________________________
Р/с:40601810600093000001
__________________________________________________________
ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА. Г. ВОЛОГДА
адрес проживания _____ ___________________________________
БИК: 041909001
__________________________________________________________
Контактный телефон______________________________
ДИРЕКТОР______________/Слухова-Подольская О.С./
___________________ __________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
«Обучающийся»
__________________________________________________________
__________________________________________________________
паспортные данные
серия __________ №______________дата выдачи:_______________
кем выдан ________________________________________________
код подразделения_________________________________________
адрес регистрации _________________________________________
__________________________________________________________
адрес проживания _________________________________________
__________________________________________________________
Контактный телефон______________________________
_________________
___________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
С лицензией, образцом документа об образовании, квалификации, обучении, Уставом Колледжа и иными локальными
нормативными актами Колледжа, регламентирующими организацию образовательного процесса, а также с образовательной
программой ознакомлен
____________________ /___________________/
__________________________ /___________________/
(подпись «Заказчик») (расшифровка)
(подпись «Обучающийся»)
(расшифровка)
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку
Колледжем персональных данных Обучающегося и своих данных в целях, связанных с исполнением настоящего договора
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на публикацию
информации о достижениях Обучающегося, а также фотографий с изображением Обучающегося, поясняющих достижения и
результативность образовательной и внеурочной деятельности на официальном сайте Колледжа.
____________________ /___________________/
(подпись «Заказчик»)
(расшифровка)
По одному экземпляру договора получили:
Директор _________________
Заказчик_________________________ Обучающийся ____________________

