
Договор об оказании платных дополнительных образовательных услуг №_____ 
 
« __ »  ____________ 20  ____ г.                                                                                                                          г. Смоленск 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Смоленский 

педагогический колледж», действующее на основании бессрочной лицензии 67 Л01 №0001368, регистрационный номер 

№4159 от 24 июня 2015 года и свидетельства о государственной аккредитации серии 67 А 063 № 0000013, 

регистрационный  номер № 1954, выданного 06 июля 2015 года Департаментом Смоленской области по образованию, 

науке и делам молодежи до «12» июля 2019 г.,  в лице директора Полторацкой Нины Леоновны, действующего на 

основании Устава, (далее - Исполнитель), с одной стороны, и 

 
                                       (Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего) 

(далее - Заказчик) и __________________________________________________________________________________________  
(Ф.И.О. несовершеннолетнего, дата рождения) 

(далее - Потребитель), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение  Потребителя по программам 

дополнительного образования Психолого- педагогического Центра развития семьи и детства «Семицветик» 
(вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы определенных 

уровня, вида и (или) направленности)) 

1.2. Форма обучения определяется возрастом ребенка, объёмом образовательных услуг: очная. 

Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) определяется возрастом ребенка, объёмом 

образовательных услуг и составляет  1 учебный год. 

1.3. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет 1 учебный год. 

1.4. С рабочим учебным планом, календарным учебным графиком, объемом образовательных услуг и 

расписанием занятий (Заказчик, Потребитель) знакомиться в момент подписания настоящего договора. 

1.5. После прохождения Потребителем курса обучения ему в зависимости от объёма оказанных 

образовательных услуг выдается удостоверение (свидетельство), либо справка об освоении тех или иных компонентов 

образовательной программы в случае завершения им обучения до окончания образовательных программ в полном 

объеме. 

1.6. Калькуляция за услуги составлена согласно учебного плана, исключая дни занятий, приходящиеся 

на государственные праздники. 

1.7. Язык обучения – русский. 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя. 

2.1.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Потребителя, применять к нему меры поощрения. 

2.1.2. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке увеличить стоимость обучения, уведомив об этом 

Заказчика и Потребителя за тридцать дней. 

2.1.3. Исполнитель имеет право в случае не внесения платы за обучение или несвоевременной оплаты за 

обучение в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор. 

2.2. Заказчик вправе требовать 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, отношении Потребителя к учебе в 

целом и по отдельным предметам учебного плана. 

2.4. Потребитель и Заказчик вправе: 

- обращаться к работникам исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой 

оценки; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время 

занятий, предусмотренных расписанием. 

3. Обязанности Исполнителя 

3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего 

договора. 

3.2. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 

3.3. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

4. Обязанности Заказчика 

4.1. Оплачивать стоимость обучения и своевременно вносить поквартальную  плату за предоставляемые 

услуги в соответствии с условиями настоящего договора не позднее 5 дней следующего квартала. 

4.2. Своевременно представлять все необходимые документы. 

4.3.Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-

хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 

4.4. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.5. Обеспечивать посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию, а также в обязательном 

порядке забирать Потребителя после их окончания занятий. 

 

 

5. Обязанности Потребителя 

5.1. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя. 



6. Оплата услуг 

6.1.Стоимость обучения является договорной и может изменяться Исполнителем в одностороннем порядке в 

течение срока обучения в порядке, предусмотренном настоящим договором 

6.2.Заказчик обязуется вносить плату за каждый период обучения авансом. Оплата по договору производится 

частями (за два месяца) в размере __________ рублей. 

В случае несвоевременной оплаты, по истечении 5 дней начала  следующего периода (два месяца), 

производится отчисление Потребителя. В этом случае договор считается расторгнутым. 

6.3. Оплата услуг производится в безналичном порядке на счет Колледжа, согласно реквизитам, указанным в 

настоящем договоре. Комиссия банка (при ее наличии) оплачивается Заказчиком самостоятельно сверх стоимости 

услуг по договору. 

6.4. При не освоении образовательной программы в полном объеме, а также, если Заказчик и Потребитель 

расторгли договор до окончания всего срока обучения, деньги заказчику и Потребителю за оплаченный авансом квартал 

не возвращаются. 

6.5. Перерасчет оплаты за обучение производится, если Потребитель не посещал занятия  по 

уважительной причине 10 и более календарных дней и представил медицинскую справку или другой 

оправдательный документ в течение пяти дней с момента выписки из медицинского учреждения. 

6.6.  За пропущенные занятия по неуважительной причине перерасчет не производится. 

7. Основания изменения и расторжения договора 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, 

либо в соответствии с действующим законодательством Российской федерации. 

7.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон, а также в иных случаях, 

предусмотренных настоящим договором. 

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов. 

7.4. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по договору в 

случае ненадлежащего исполнения Заказчиком и Потребителем своих обязательств по договору. 

8. Ответственность на неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они 

несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ 

9. Срок действия договора и другие условия 

Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «31» мая 2019 года 

Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой из сторон. 

 

Исполнитель 

 

 Заказчик  Потребитель 

ОГБПОУ «Смоленский 

педагогический колледж» 

214018 г. Смоленск, ул. Раевского, д.2 

Тел.: (4812) 38-49-85 

  

Банковские реквизиты: 

ОГБПОУ «Смоленский 

педагогический колледж» 

ИНН 6731018572    КПП 673101001 

БИК 046614001 

Отделение Смоленск г. Смоленск 

 р /с 40601810766143000585 

л/с 20811201750 

КБК 00000000000000000131 «V»  

1313 

 

 

Директор колледжа 

 

_______________ Н.Л. Полторацкая 

 _______________________________________ 

(Ф.И.О.) 

_______________________________________  

_______________________________________  

(адрес места жительства) 

 

(контактный телефон) 

 

Паспортные данные 

 

 

Серия ___________номер_________________ 

 

Выдан_________________________________ 

(кем) 

_______________________________________ 

(когда) 

_______________________________________ 

(подпись заказчика) 

 

 

 __________________________________ 

(Ф.И.О.) 

__________________________________  

__________________________________ 

(адрес места жительства) 

 _________________________________  

(контактный телефон) 

 

Паспортные данные 

(для достигших 14-летнего возраста) 

 

Серия _________номер______________ 

 

Выдан____________________________ 

(кем)                

__________________________________ 

(когда)              

__________________________________  

(подпись потребителя; либо подпись 

заказчика за  потребителя не 

достигшего  

14-летнего возраста) 


