ДОГОВОР № _________
об образовании на обучение
по дополнительной общеразвивающей программе
городской округ г. Бор

__________

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Борский
Губернский колледж» (ГБПОУ БГК), осуществляющее образовательную деятельность, (далее –
образовательная организация) на основании лицензии № 91 от «06» марта 2015г. серия 52 ЛО1
№ 0001938, выданной министерством образования Нижегородской области, свидетельства о
государственной аккредитации № 2987 от «26» апреля 2019 г. серия 52АО1 № 0002646 (срок
действия до «26» апреля 2025 г.), выданного министерством образования, науки и молодежной
политики Нижегородской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора
Волкова Алексея Павловича, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и
_____________________________________________________________________________________
именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить
образовательную услугу по предоставлению дополнительной общеразвивающей программы
____________________________________________________________________
(наименование дополнительной общеразвивающей программы)

по очной форме обучения, дополнительное образование детей и взрослых
(форма обучения, вид, уровень и (или) направленность дополнительной общеразвивающей программы)

в соответствии с учебным планом и образовательной программой Исполнителя.
1.2. Срок обучения по дополнительной общеразвивающей программе составляет ___ недель,
объем программы _____ академических часа.
Период обучения с _____________ по ______________
1.3. После освоения Слушателем образовательной программы
ему
выдается документ об
обучении установленного образца: СВИДЕТЕЛЬСТВО об обучении.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Требовать своевременного принятия услуг, оказанных в соответствии с условиями
настоящего Договора.
2.1.2. Требовать от Заказчика своевременной оплаты в соответствии с условиями настоящего
Договора.
2.1.3. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс.
2.2.4. Считать проведенными пропущенные без уважительной причины занятия.
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Зачислить Заказчика в качестве Слушателя. Основанием для зачисления служат:
подписанный Сторонами Договор и платежные документы, подтверждающие оплату
образовательных услуг.
2.2.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ № 2300-1 от
07.02.1992 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской Федерации».
2.2.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора в установленном объеме и в сроки в
соответствии с условиями настоящего Договора.
2.2.4. Обеспечивать Заказчику предусмотренные выбранной образовательной программой условия
ее освоения.
2.2.5. Обеспечивать Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.2.6. Сохранить место за Заказчиком случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
2.2.7. При освоении дополнительной образовательной программы выдать Заказчику документ об
обучении установленного образца.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
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2.3.2. В любое время отказаться от настоящего договора при условии возмещения Исполнителю
фактически понесенных в связи с заключением настоящего договора расходов и стоимости
фактически пройденного обучения.
2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. Выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных образовательной
программой, посещать занятия, соблюдать устав и другие локальные акты Исполнителя.
2.4.2. Извещать Исполнителя о причинах своего отсутствия на занятиях (ведущего преподавателя,
куратора) о невозможности прибытия на занятие по уважительной причине (болезнь,
командировка и др.), представлять документы, свидетельствующие об уважительности причин
отсутствия. Пропуск занятия без уважительной причины считается прогулом и подлежит оплате.
2.4.3. Обеспечить своевременное подписание акта сдачи-приемки оказанных образовательных
услуг.
2.4.4. Оплатить оказанную Исполнителем услугу в соответствии с разделом III настоящего
договора.
III. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ,
СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения в группе составляет
___________ (_______________________________) рублей 00 копеек. НДС не облагается.
3.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается
3.3. Оплата за обучение производится единовременным платежом до начала занятий, путем
внесения денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе IX настоящего
Договора:
IV. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ
4.1. После оказания услуг Исполнитель представляет Заказчику акт оказанных услуг.
4.2. Заказчик в течение 2 дней со дня получения акта оказанных услуг обязан направить
Исполнителю подписанный акт оказанных услуг или мотивированный отказ от его подписания.
4.3. В случае не направления Заказчиком подписанного акта в течение 2 дней с момента получения
его для подписания от Исполнителя, услуги считаются оказанными без замечаний.
V. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях:
5.3.1. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг.
5.3.2. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика.
5.3.3. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
5.4.1. По инициативе Заказчика.
5.4.2. По инициативе Исполнителя в случае применения к Заказчику, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения по образовательной программе обязанностей
по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана:
- в случае пропуска Заказчиком более 9 часов занятий по неуважительной причине; При этом
Заказчику возвращается стоимость обучения за вычетом фактически понесенных затрат
образовательным учреждением.
- в случае пропуска Заказчиком более 9 часов занятий по уважительной причине (командировка,
подтвержденная копией приказа с места работы или болезнь, подтвержденная больничным
листком), Заказчик отчисляется по личному заявлению, с правом продолжения обучения в
следующей группе.
5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
просрочки оплаты стоимости образовательных услуг.
5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
VI. ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную Договором и законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Договора, а также при
расторжении Договора, виновная сторона обязана возместить другой стороне понесенные им
расходы.
6.3. В случае отказа Заказчика от исполнения Договора до начала обучения, Исполнитель
возвращает Заказчику 100% стоимости оплаченных им образовательных услуг.
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6.4. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, регулируются в
соответствии с гражданским законодательством РФ.
6.5. Все разногласия, возникшие в результате исполнения настоящего Договора, регулируются
путем переговоров.
VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
VIII. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
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 Обучающегося в ГБПОУ БГК до даты
издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной
организации.
8.3. Договор составлен в 2 экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны. Все
экземпляры Договора имеют одинаковую юридическую силу.
8.4. Изменения и дополнения настоящего Договора оформляются дополнительными
соглашениями к Договору в письменной форме.
IХ. Адреса и реквизиты Сторон:
Исполнитель
ГБПОУ БГК
606443 Нижегородская обл., городской
округ г. Бор, ул. Мира, д.27
Банковские реквизиты:
ИНН 5246005230/ КПП 524601001
БИК 012202102 ОКТМО 22712000
КБК 07407040000000000131
Министерство финансов
Нижегородской области (ГБПОУ БГК
л/с 24004040750)
р/с 03224643220000003200
Банк Волго-Вятское ГУ Банка России
г. Н.Новгород
т.(83159)32-0-35, e-mail: borteh@mail.ru

Заказчик
______________________________________
______________________________________
(ФИО)
_____________________________________
______________________________________
______________________________________
(Место жительства)
_____________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
Паспортные данные
СНИЛС________________________________
Телефон_______________________________

______________________А.П. Волков.

____________________/___________________.
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