
Договор 
об оказании платных образовательных услуг 

г. Чита «      »                       20      года

Частное  учреждение  дополнительного  образования  «Забайкальский  колледж  информационных  технологий»,
осуществляющее  образовательную   деятельность  на основании лицензии № 0001169 от 08.02.2017 г., выданной
министерством образования,  науки и молодежной политики Забайкальского края, в лице директора Богуто Евгения
Борисовича, действующего на основании Устава утвержденного решением № 20  учредителя (собственника) от «03»
апреля 2017 г,  именуемое в дальнейшем Исполнитель/Образовательное учреждение», с одной стороны, и

                                                                                                                                                                                                                        ,
(фамилия, имя, отчество заказчика)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего

                                                                                                                                                                                                                        ,
(фамилия, имя, отчество обучающегося)

именуемый  в  дальнейшем  Обучающийся,  совместно  именуемые  Стороны,  заключили  настоящий  Договор  о
нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик/Обучающийся (нужное подчеркнуть)
обязуется оплатить образовательную услугу по предоставлению

                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                 
(наименование образовательной программы)

форма обучения очно-заочная (вечерняя) (летние месяцы (каникулы) в обучение не входят), направленность:

(форма обучения, вид, направленность образовательной программы)

в пределах профессионального стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и
образовательными программами Исполнителя.

1.2. Срок  освоения  образовательной  программы  в  соответствии  с  утвержденным  учебным  планом  на  момент
подписания Договора составляет: ____________________________________________

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации, при
наличии оплаты за полный курс обучения ему выдается свидетельство об обучении.

1.4. Обучающемуся,  не  прошедшему  итоговой  аттестации  или  получившему  на  итоговой  аттестации
неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть дополнительной образовательной
программы  и  (или)  отчисленному  из  числа  Обучающихся,  выдается  справка  об  обучении  или  о  периоде
обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Исполнителем.

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

2.1. Исполнитель вправе:

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс,  выбирать системы оценок, формы, порядок и
периодичность аттестации обучающихся, а также осуществлять подбор и расстановку кадров.

2.1.2. Требовать  от  Заказчика,  Обучающегося  выполнения  обязанностей,  предусмотренных  настоящим
договором, Уставом и иными локальными актами учебного заведения, в том числе требовать возмещения
ущерба, причиненного Обучающимся имуществу Исполнителя.

2.1.3. Применять  к  Обучающемуся  меры  поощрения  и  меры  дисциплинарного  взыскания  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации,  учредительными  документами  Исполнителя,  настоящим
Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.

2.1.4. В  случае  форс-мажорных  обстоятельств  (болезнь  преподавателя,  карантин  и  т.д.)  Исполнитель  имеет
право назначить дополнительные занятия в иное время, отличное от основного графика обучения, с целью
обеспечения прохождения учебной программы.

2.2.    Заказчик вправе получать от Исполнителя информацию по вопросам, касающимся организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг,  предусмотренных п.1  настоящего договора,  образовательной деятельности
Исполнителя и перспектив ее развития. 

1



        2.3.    Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федераль ного
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Обучающийся также вправе:

2.3.1. Получать  информацию  от  Исполнителя  по  вопросам  организации  и  обеспечения  надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы.

2.3.4. Принимать  в  порядке,  установленном  локальными  нормативными  актами,  участие  в  социально-
культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций,
а также о критериях этой оценки.

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

3.3. Исполнитель обязан:

3.3.1. Зачислить  Обучающегося,  выполнившего  установленные  законодательством  Российской  Федерации,
учредительными  документами,  локальными  нормативными  актами  Исполнителя  условия  приема,  в
качестве учащегося.

3.3.2. 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».

3.3.3. Организовать  и  обеспечить  надлежащее  предоставление  образовательных  услуг,  предусмотренных
разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным
государственным  образовательным  стандартом  или  федеральными  государственными  требованиями,
профессиональными стандартами, учебным планом, в том числе индивидуальным, графиком учебного
процесса и расписанием занятий Исполнителя.

3.3.4. Обеспечить  Обучающемуся  предусмотренные  выбранной  образовательной  программой  условия  ее
освоения.

3.3.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом
оплаты услуг, предусмотренных п. 4.1 настоящего Договора).

3.3.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.

3.3.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.

3.4. Заказчик обязан:

3.4.1. Предоставить документы, необходимые для оказания услуг по договору.

3.4.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги в соответствии с п. 3.1 настоящего договора.

3.4.3. Самостоятельно  принимать  меры  для  ознакомления  с  приказами,  распоряжениями  и  иными
документами, размещенными на официальном сайте и информационных стендах колледжа.

3.4.4. Обеспечивать  соблюдение  и  отвечать  за  ненадлежащее  исполнение  Обучающимся  обязанностей,
предусмотренных настоящим договором и иными локальными актами колледжа.

3.4.5. Возмещать  ущерб,  причиненный  Обучающимся  имуществу  Исполнителя  в  соответствии  с
законодательством РФ.

3.4.6. Своевременно  извещать  Исполнителя  об  уважительных  причинах  отсутствия  Обучающегося  на
занятиях.

3.5. Обучающийся обязан: 

3.5.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», в том числе:

3.3.2.     Овладевать  теоретическими  знаниями  и  практическими  навыками  по  избранной  образовательной
программе.
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3.3.3.   Посещать  все  виды  учебных  занятий,  выполнять  в  установленные  сроки  все  виды  заданий,
предусмотренные учебным планом и программами обучения,  в том числе выполнять задания,
выданные преподавателем для самостоятельной подготовки, выполнять другие связанные с 

учебным процессом обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

3.5.2. Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.

3.5.3. Соблюдать  правила  внутреннего  распорядка,  иные  локальные  нормативные  акты  колледжа,
общепринятые нормы поведения, в частности проявлять уважение к работникам Исполнителя и другим
обучающимся.

3.5.4. Бережно  относится  к  имуществу  Исполнителя.  Возмещать  ущерб,  причиненный  имуществу
Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты

4.1. Вносить оплату обучение не позднее 10-го числа каждого месяца из расчета 1990 рублей за 1 месяц (8 занятий)
продолжительностью 3 академических часа. При этом, сумма может быть внесена единовременно и/или иными
частями путем предоплаты, наличным или безналичный расчетом.

4.2. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения (2 года) Обучающегося составляет

35820 рублей.

 4.3. 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.

5. Основания изменения и прекращения 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

Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;

– просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг в течении 14 дней;

– невозможности  надлежащего  исполнения  обязательства  по  оказанию  платных  образовательных  услуг

вследствие  действий  (бездействия)  Обучающегося,  что  выражается  в  академической  неуспеваемости  и

осознанном не усвоении учебной программы;

– в случае одностороннего добровольного отказа Обучающегося от получения услуг по настоящему договору,

что по соглашению сторон выражается в непосещении 12 академических часов подряд без уважительных

причин.  При  этом,  оплата  за  курс  обучения  не  возвращается  Обучающемуся  и  засчитывается  в  счет

фактически понесенных расходов и убытков на стороне Исполнителя, так как учебный процесс плановый и

поэтапный,  а  место  Обучающегося  забронированное,  что  пресекает  возможность  зачислить  другого

Обучающегося на место отказавшегося от получения услуги;

– в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.5. Обучающийся  /Заказчик  (нужное  подчеркнуть)  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 Обучающегося

6.1. За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих  обязательств  по  Договору  Стороны  несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
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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
согласованный сторонами 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.

6.5. 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.

6.6. При  наличии  ограниченной  дееспособности  обучающегося  и/или  явных  либо  скрытых  когнитивных
расстройствах, в том числе таких, о которых Исполнителю не сообщили при заключении настоящего договора,
последний не несет ответственности за итоговый результат обучения.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящий  Договор  вступает  в  силу  со  дня  его  заключения  Сторонами  и  действует  до  полного  исполнения
Сторонами обязательств.

7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре,  соответствуют информации,  размещенной на официальном сайте
Исполнителя в сети Интернет на дату заключения настоящего Договора.

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с
даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об
окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации.

7.4. Настоящий Договор составлен в двух 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.

7.5. Перерасчет  по  оплате  за  обучение  в  связи  с  праздничными  (выходными)  днями,  а  также  пропусками
занятий  по  вине  Заказчика/Обучающегося  не  производится,  т.к.  программа  обучения  составлена  в
соответствии с производственным календарем и учитывает равномерное распределение учебной нагрузки
для обучающегося на весь учебный период.

7.6. Праздничные  дни:  23  февраля,  8  марта,  1,  9  мая,  4  ноября  и  в  зимние  каникулы  с  30  декабря  по  7  января
включительно (в эти дни занятия не проводятся за счёт дополнительно проведенных занятий в учебном году).

7.7. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

Заказчик:

Заполняется лицами, достигшими 18 летнего возраста

                                                                                                        
(фамилия, имя, отчество заказчика)

Паспортные данные:                                                         
  (серия) (номер)

Выдан:                                                                                           
                                                                                                        
                                                                                                        

Домашний адрес:                                                                      
                                                                                                        

Контактный телефон №:                                                          

                              /                                           
 (подпись) (расшифровка)

Исполнитель:

ЧУДО «Забайкальский колледж информационных технологий»

Российская Федерация, Забайкальский край, 
г. Чита, ул. 9 Января 24, офис №106А
ИНН 7536085739, КПП 753601001,
р\с № 40703810300250001566
Новосибирский филиал ПAO АКБ «Связь-банк», 
к\с 3010181010000000740
БИК 045004740
Контактный телефон: 8-914-471-2222

35-81-44
М.П.

                              
    (подпись)

   
 Обучающийся:
   ___________________________________________

___________________________________________
                                                 (ФИО)
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   Паспорт: серия ________№                                             
   Выдан                                                                                     

     _______________________________________  
   Домашний адрес:                                                               

________________________________________
   Телефон (сот.):                                                                         
   ___________  /                ______________________  
                       (подпись) (расшифровка)

Заказчик/Обучающийся ________________________________________________________ с условиями настоящего договора 
ознакомлен, согласен и обязуется выполнять 

                              /                                           
   (подпись) (расшифровка)
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