Договор № _____________
на оказание платных образовательных услуг
г. Иркутск

«___»________________20_____года

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Иркутской области «Иркутский региональный колледж педагогического образования»
на основании лицензии серия 38Л01 № 0001784 регистрационный номер 6891 от 26.03.2014
г., выданная Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, в
лице директора Сопина Александра Александровича, действующего на основании Устава,
(далее
«Исполнитель»,
«Колледж»),
с
одной
стороны,
________________________________________________________________________________
(ФИО совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени, или родителя (законного
представителя) несовершеннолетнего) (далее «Заказчик)
и_______________________________________________________________________________
(ФИО несовершеннолетнего физического лица)
(далее – «Потребитель»), с другой стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Потребитель/Заказчик
(ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить образовательную услугу по предоставлению
________________________________________________________________________________
наименование образовательной программы;
________________________________________________________________________________
вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной
программы определенного уровня, вида и (или) направленности)
1.2. Форма обучения______________________________________________________________
1.3. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет
________________________________________________________________________________
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению,
составляет ______________________________________________________________________
(указывается количество месяцев, лет)
1.4. После освоения Потребителю образовательной программы и успешного прохождения
итоговой аттестации ему выдается
_______________________________________________________________________________.
(документ об образовании и (или) о квалификации, документ об обучении)
2. Обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя
условия
приема,
в
качестве
_______________________________________________________________________________.
(указывается категория обучающегося).
2.1.2. Обеспечить Потребителю необходимые условия для освоения образовательной
программы, указанной в п. 1.1. настоящего договора в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом или федеральными государственными
требованиями
2.1.3. Обеспечить Потребителю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.

2.1.4. Довести до Заказчика 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"
2.1.5. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
2.1.6. Принимать от Потребителя и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Потребителю образовательные
услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных
настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие
такую оплату.
2.2.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на
занятиях.
2.2.3. Осуществлять контроль текущей успеваемости и выполнения учебного плана
Потребителем.
2.3. Потребитель обязан:
2.3.1. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому,
административно-хозяйственному,
учебно-воспитательному
и
иному
персоналу
Исполнителя.
2.3.2. В течение всего периода обучения посещать занятия, в соответствии с расписанием
учебных занятий, добросовестно выполнять все задания, предусмотренные учебным
программами, в установленные сроки сдавать зачеты и экзамены.
2.3.3. Соблюдать требования Устава, Правил внутреннего распорядка обучающихся, иных
локальных нормативных актов Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину и
общепринятые нормы поведения.
2.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
2.3.5. Возмещать убытки, причиненные своими действиями (бездействием) Колледжу;
отчисление из Колледжа не освобождает Заказчика от обязанности по возмещению убытков
в полном объеме Колледжу в порядке, установленном законодательством РФ.
2.3.6. Регулярно информировать Заказчика о результатах своей текущей успеваемости.
2.3.7. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3. Права сторон.
3.1. Исполнитель вправе:
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок,
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Потребителя.
3.1.2. Применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах,
предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными
нормативными актами Исполнителя.
3.2. Заказчик вправе:
3.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора..
3.2.2. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе в
целом и по отдельным предметам.
3.2.3. Заказчик имеет право на социальный налоговый вычет, согласно сумме, указанной в
квитанциях.
3.3. Потребитель вправе:
3.3.1. Пользоваться академическими правами в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации".

3.3.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
3.3.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
3.3.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
3.3.5. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми
Исполнителем и не входящими в образовательную программу, на основании отдельно
заключенного договора.
3.3.6. Принимать участие в социально – культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях,
организованных Исполнителем.
3.3.7. Перевестись с обучения на платной основе на обучение на бесплатной основе по
решению директора Колледжа при наличии одновременно следующих условий: наличие
свободных бюджетных мест; отличная сдача экзаменов за четыре семестра обучения и
отсутствие оценки «удовлетворительно» за весь период обучения на платной основе,
рекомендация педагогического совета, одобрение заявления директором колледжа.
4. Оплата услуг.
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Потребителя
составляет ______________________________________________________ рублей 00 копеек.
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. Стоимость обучения за один учебный год составляет_______________
_____________________________________ рублей 00 копеек. Стоимость обучения за один
семестр
учебного
года
составляет_______________________________
________________________________________________________________ рублей 00 копеек.
4.3. Оплата производится в безналичном порядке на лицевой счет Исполнителя либо в кассу
Исполнителя. Оплата может производиться как самим Заказчиком (Потребителем), так и
иными третьими лицами.
4.4. Оплата за первый год обучения производится до 25 августа текущего учебного года.
Оплату за последующие периоды обучения Потребитель (Заказчик) вправе производить по
семестрам в равных долях, первый семестр учебного года в срок до 25 августа текущего
учебного года, второй семестр - в срок до 25 января текущего учебного года.
4.5. Оплата может производиться Заказчиком за весь период обучения. Если оплата за
обучение была произведена за период больше, чем установлен пунктом 4.1., то данный
платеж за последующий(ие) период(ы) обучения будет рассматриваться как авансовый,
подлежащий корректировке в случае изменения стоимости обучения, сложившейся на дату
первого дня начала занятий года, следующего за расчетным.
4.6. В случае, если обучение Потребителя не было оплачено, он не допускается к занятиям в
очередном семестре и подлежит отчислению.
4.7. Датой исполнения обязательств по оплате является дата зачисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя, причем расходы за перечисление денежных средств несет
сторона, оплачивающая обучение.
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. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях:

 установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине Потребителя 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) Потребителя;
 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
 по инициативе Потребителя или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Потребителя, в том числе в случае перевода Потребителя для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
 по инициативе Исполнителя в случае применения к Потребителю, достигшему
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае
невыполнения потребителем обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы, невыполнению условий настоящего Договора, а также в
случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине потребителя его незаконное зачисление в образовательную
организацию;
 по обстоятельствам, не зависящим от воли Потребителя или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Потребителя и Исполнителя, в том числе в
случае ликвидации Исполнителя.
5.5. Стороны пришли к взаимному соглашению о следующем:
В случае отчисления Потребителя и расторжения настоящего Договора, а также в случае
отчисления потребителя по собственному желанию без наличия уважительных причин,
денежные средства, внесенные Заказчиком в качестве оплаты образовательных услуг за
период до конца семестра в котором произошло отчисление, Заказчику (Потребителю) не
возвращаются.
Оставшиеся денежные средства возвращаются Колледжем Заказчику по
письменному заявлению последнего в течение 20 банковских дней с момента обращения
только при наличии оригиналов документов, подтверждающих оплату образовательных
услуг.
5.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Заказчику убытков.
5.7. Потребитель/Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения
настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им
расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Потребителя
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в _____ срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем.

Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные
отступления от условий Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и
(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания
образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало
очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной
услуги;
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в
связи с недостатками образовательной услуги.
7. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
8. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной
на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего
Договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Потребителя в образовательную
организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Потребителя
из образовательной организации.
8.3. Настоящий Договор составлен в ____ 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.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
6. Адреса и реквизиты сторон:
664074, г. Иркутск, ул. 5-ая Железнодорожная, 53
ИНН/КПП 3812135590/381201001
Минфин Иркутской области (ГБПОУ ИО ИРКПО л/с 80702030194)
р/сч 40601810500003000002
БИК 042520001
Банк Отделение Иркутск
Директор

Сопин А.А.
М.П.

В назначении платежа обязательно указывать: Ф.И.О. Потребителя, № Договора
При оплате по терминалу или банкомату ОАО Сбербанк: Оплата наличными→Образование,
детсады→Профессиональные лицеи и колледжи→ГБПОУ ИО ИРКПО→свою информацию
(назначение платежа, сумму, ФИО)
Контактные телефоны:
411-210 – приемная комиссия,
301-414 – бухгалтерия.
Заказчик:
ФИО________________________________________
____________________________________________
Паспорт серия ____________ № ________________
Выдан ______________________________________
____________________________________________
____________________________________________
Адрес регистрации ___________________________
____________________________________________
____________________________________________
Телефон_____________________________________
_____________________________________
(подпись)
«______» ____________________________20_____г.
Потребитель:
ФИО________________________________________
____________________________________________
Паспорт серия ____________ № _________________
Выдан ______________________________________
____________________________________________
____________________________________________
Адрес регистрации ___________________________
____________________________________________
____________________________________________
Телефон_____________________________________
_____________________________________
(подпись)
«______» ___________________________20_____г.

