ДОГОВОР № ________
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
г. Белгород
«___»________201__ г.
Областное государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального
образования «Белгородский правоохранительный колледж имени Героя России В. В. Бурцева» на
основании лицензии № 5879 от «12» августа 2013 года серия 31Л01 № 0000437, выданной
Департаментом образования Белгородской области срок действия – бессрочно, в лице директора
Кабашко Андрея Михайловича, действующего на основании Устава (далее – Исполнитель), с одной
стороны, и ______________________________________________________________(далее – Заказчик), и
______________________________________________________________(далее – Потребитель), с другой
стороны (далее – Стороны), в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом
Российской Федерации «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных
образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от
15.08.2013 г. N 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Потребителя по программе
профессиональной подготовки__________________________________________________________
1.2. Срок обучения в соответствии с рабочим планом составляет ____________ часов.
1.3. После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему
выдается свидетельство установленного (государственного) образца.
2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы
оценок, порядок и периодичность промежуточной аттестации Потребителя.
2.2. Заказчик вправе потребовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора.
2.3. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношения Потребителя к
учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана.
2.4. Потребитель вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения;
получать достоверную и полную информацию об оценке своих знаний и навыков, а также
критериях этой оценки;
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписаний.
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
3.1. Обязанности Исполнителя:
3.1.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные локальными актами Исполнителя
условия приема в Областное государственное автономное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Белгородский правоохранительный колледж имени Героя России В.
В. Бурцева».
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1
настоящего договора.
3.1.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения образовательной программы.
3.1.4. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
3.2. Обязанности Заказчика:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора.
3.2.2. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его обучения
своевременно предоставлять все необходимые документы.
3.2.3. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством РФ.
3.2.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
3.2.5. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
3.3. Обязанности Потребителя:
3.3.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.

3.3.2. Соблюдать Правила внутреннего распорядка, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые
нормы поведения.
3.3.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3.3.4. По окончании обучения сдать теоретический и практический экзамены.
3.3.5. В день начала занятий предоставить документы, необходимые для поступления на обучение.
4. ОПЛАТА УСЛУГ
4.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, в сумме______________
__________________________________ рублей ______________ копеек.
4.2. Оплата производится не позднее ______________________________________________________
за наличный расчет, в безналичном порядке, на счет Исполнителя в банке.
4.3. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путем предоставления Исполнителю______________
___________________________________________________, подтверждающий оплату.
4.4. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению
сторон, о чем составляется дополнение к настоящему договору.
5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению
Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. В случае непосещения Потребителем занятий более 25 % от общего количества учебных часов,
отказа от своевременной оплаты Заказчиком денежной суммы за обучение, либо невыполнение
обучаемым требований, закрепленных в пп. 3.2.1. – 3.2.5. настоящего договора, влечет невозможность
исполнения обязательств Исполнителем по вине Заказчика, в связи с чем договор считается
расторгнутым по инициативе Заказчика.
5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных расходов.
5.5. В случае уважительной причины Потребитель с письменного согласия Заказчика имеет право
на основании личного заявления перевестись в любую последующую группу.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему
договору они несут ответственность, предусмотренную ГК РФ, ФЗ РФ, законом РФ «О защите прав
потребителей» и иными нормативными актами.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий договор вступает в силу с «_____» __________ 201__ г. и действует до
«______» ___________ 201___ г.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для
каждой Сторон.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ОГАОУ СПО «Белгородский правоохранительный
колледж имени Героя России В.В. Бурцева».
Адрес: 308024, г. Белгород, ул. Горького 61-б
Реквизиты:
ИНН 3123326449
КПП 312301001
ОГРН – 1133123012516
Директор
______________________ А.М. Кабашко
Согласовано:
Юрисконсульт

_______________________ А.К. Гарипов

ПОТРЕБИТЕЛЬ
Фамилия: ___________________________________________________
Имя: _______________________________________________________
Отчество:___________________________________________________
паспорт: серия_______________№ ______________________________
выдан ______________________________________________________
____________________________________________________________
адрес регистрации: ___________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________________/__________________/

ЗАКАЗЧИК
Фамилия: ____________________________________________________
Имя: ________________________________________________________
Отчество: ____________________________________________________
паспорт: серия ___________________ № __________________________
выдан _______________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
адрес регистрации: ____________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Настоящий договор заключен с моего письменного согласия
____________________________/________________________________

