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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о платных дополнительных 

образовательных и иных услугах (далее - Положение)  регулирует 

деятельность, определяет виды и порядок оказания данных услуг областного 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Смоленский педагогический колледж» (далее - Исполнитель) 

совершеннолетним обучающимся, заказывающим данные услуги для себя и 

оплачивающим их самостоятельно, или лицам, в том числе не достигшим 

совершеннолетнего возраста, получающим данные услуги, которые заказал и 

приобрел для них заказчик, а также иным гражданам и юридическим лицам, 

имеющим потребности, связанные не только с профессиональным, но и 

личностным ростом, с развитием гуманитарных, общефизических и иных 

знаний и компетенций. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Законом 

Российской Федерации «О защите прав потребителей», постановлением 

Правительства РФ «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг» от 15.08.2013 № 706, приказом Министерства 

образования и науки РФ «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам» от 01.06.2013 № 499, Уставом областного 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Смоленский педагогический колледж». 

1.3. В настоящем Положении используются следующие основные 

понятия: 

«дополнительные платные услуги» - различные виды деятельности, 

предоставляемые Исполнителем, по привлечению внебюджетных средств; 

«дополнительные платные образовательные услуги» - услуги, 

предоставляемые Исполнителем по реализации дополнительных 

образовательных программ и других видов образовательных услуг, не 

предусмотренных соответствующими образовательными программами и 

федеральными государственными стандартами; 

«дополнительные платные сопутствующие услуги» - развивающие, 

оздоровительные, организационные услуги, предоставляемые Исполнителем 

за счёт юридических и физических лиц, а также за счёт добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц, в том 

числе иностранных граждан и иностранных юридических лиц. 

«Исполнитель» - государственное образовательное учреждение, 

оказывающее дополнительные платные образовательные услуги по 

реализации общеобразовательных ( дополнительных), профессиональных ( 

дополнительных) образовательных программ; дополнительные платные 

сопутствующие (развивающие, оздоровительные, организационные) услуги. 

«Заказчик» - организация, учреждение, предприятие или гражданин, 

имеющие намерения заказать, либо заказывающие дополнительные платные 
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(образовательные или сопутствующие) услуги для себя или 

несовершеннолетних граждан, либо получающие такие услуги лично. 

«Потребитель» - совершеннолетний обучающийся или иное лицо, 

заказывающее дополнительные платные (образовательные или 

сопутствующие) услуги для себя и оплачивающее их, или лицо, в том числе 

не достигшее совершеннолетнего возраста, получающее услуги, которые 

заказал и приобрел для него заказчик. 

1.4 Дополнительные платные услуги предоставляются с целью 

всестороннего удовлетворения образовательных и иных потребностей 

обучающихся, граждан, общества и государства. 

1.5. Результатом предоставления платной образовательной услуги 

обучающимся, иным гражданам является усвоение содержания 

дополнительных образовательных программ и других видов образовательных 

услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными 

программами и федеральными государственными стандартами, 

удовлетворяющих потребности личности. 

1.6 Результатом предоставления платных сопутствующих услуг 

(развивающих, организационных и оздоровительных) является 

удовлетворение потребностей обучающихся, организаций, учреждений, 

предприятий или граждан, заказывающих дополнительные платные услуги, 

связанные не только с профессиональным, но и личностным ростом, с 

развитием гуманитарных, общефизических и иных знаний и компетенций. 

1.7. Деятельность по оказанию платных услуг регламентирована 

Уставом Исполнителя; лицензией на осуществление образовательной 

деятельности; свидетельством о государственной аккредитации; настоящим 

Положением; договором на оказание дополнительных платных услуг и 

другими локальными актами. 

1.8. Исполнитель вправе оказывать организациям, учреждениям, 

предприятиям и гражданам, имеющим намерения заказать либо 

заказывающим платные услуги для себя или несовершеннолетних граждан, 

следующие виды дополнительных платных услуг: 

1.8.1. Образовательные услуги: 

преподавание специальных курсов; 

организация и проведение краткосрочной профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации соответствующего уровня на 

основании лицензии; 

обучение по дополнительным образовательным программам 

(дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, 

профессионального обучения); 

подготовка выпускников общеобразовательных организаций, среднего 

профессионального образования и иных граждан к единому 

государственному экзамену с целью поступления в учебные заведения 

различного типа; репетиторство с обучающимися других образовательных 

организаций; углубленное изучение предметов вне рамок базисного учебного 

плана; организация и проведение разовых семинаров, лекций, презентаций, 
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мастер-классов, тренингов и т.п. вне программ основного общего, среднего 

общего и среднего профессионального образования, не требующих итоговой 

аттестации; подготовка детей дошкольного возраста к школе.  

 

1.8.2. Развивающие услуги: 

- организация и проведение кружков, студий; 

- организация досуга обучающихся (клубы по интересам, лектории, 

театр, концерты, экскурсии, туристические походы); 

- организация культурно-массовых мероприятий (требующих 

материальных затрат) для всестороннего развития личности; 

- создание и реализация различных видов программного обеспечения 

для персональных компьютеров; 

- создание и реализация любых видов интеллектуального продукта.  

1.8.3. Оздоровительные услуги: 

- секционные и спортивно-оздоровительные занятия по развитию 

физических качеств, формированию здорового образа жизни, не входящие в 

основные образовательные программы основного общего, среднего общего и 

среднего профессионального образования; 

- организация профилактических мероприятий, групп по коррекции 

физического развития. 

1.8.4. Организационные услуги: 

- улучшение условий пребывания и питания детей; 

- предоставление помещений Исполнителя для проведения различного 

уровня (город, область и др.) конкурсов, мастер-классов, ярмарок вакансий 

рабочих и учебных мест и прочих подобных массовых мероприятий; 

- разработка, проведение экспертизы учебно-программных и учебно-

методических материалов; 

- информационно-издательская деятельность; копировально-

множительные работы; 

- компьютерное и информационное обеспечение проводимых на базе 

Исполнителя мероприятий; 

- предоставление в аренду помещений Исполнителя; 

- создание и реализация любых видов интеллектуального продукта. 

1.9. Платные  дополнительные услуги могут быть осуществлены в 

следующих формах: разовая услуга, циклическая услуга (в течение года, 

полугода, месяца или иного срока), пакетированная услуга, включающая 

установленный Исполнителем комплекс мероприятий, предназначенных для 

нужд Заказчика и (или) Потребителя (в течение года или более длительного 

срока). Дополнительные услуги, предоставляемые Заказчику и (или) 

Потребителю в форме пакета, включают образовательные, оздоровительные, 

развивающие и организационные виды деятельности, которые не 

предусмотрены образовательной программой начальной общей, основной 

общей, средней общей школы и образовательными профессиональными 

программами. 
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Количество и виды услуг, входящие в состав пакета, являются 

обязательными и не подлежат изменению в установленные Исполнителем и 

согласованные с Заказчиком и (или) Потребителем сроки оказания данного 

вида услуги. 

1.10. К платным образовательным услугам не относятся: снижение 

установленной наполняемости групп, деление их на подгруппы при 

реализации основных образовательных программ федеральных 

государственных образовательных стандартов; факультативные, 

индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за счет часов, 

отведенных в основных общеобразовательных, профессиональных 

программах, сдача экзаменов и зачетов по дисциплинам учебного плана и 

профессиональной практики, итоговой государственной аттестации. 

1.11. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. 

1.12. Настоящее Положение является обязательным для исполнения 

всеми структурными подразделениями и работниками Исполнителя. 

 

II. Права и обязанности Исполнителя дополнительных платных услуг 

 

2.1. Исполнитель обязан предоставить потребителю для ознакомления 

до заключения договора об оказании дополнительных платных 

(образовательных и сопутствующих) услуг необходимую и достоверную 

информацию об Исполнителе и оказываемых услугах (пункт 1 статья 9 

Закона РФ «О защите прав потребителей»), которая доводится до 

потребителей в наглядной и доступной форме (на информационном стенде и 

сайте Исполнителя: наименование образовательной организации; 

местонахождение (юридический адрес); адрес и телефон Учредителя 

колледжа; Устав; Положение об оказании дополнительных платных услуг; 

лицензия на осуществление образовательной деятельности; свидетельство о 

государственной аккредитации; образец договора об оказании 

дополнительных платных услуг; перечень дополнительных образовательных 

программ, формы и сроки их освоения, стоимость и порядок оплаты; форма 

документа, выдаваемого по окончанию (если это предусмотрено 

законодательством); отчет о поступлении и расходовании средств, 

полученных Исполнителем от предоставления платных дополнительных 

услуг. 

2.2. Исполнитель обязан заключить с Заказчиком (Потребителем) 

услуг договор в двух экземплярах в письменной форме, один из которых 

остается у Заказчика (Потребителя). 

2.3. Исполнитель вправе отказать Заказчику (Потребителю) в 

заключении договора на новый срок по истечении действия договора, если 

Заказчик (Потребитель) в период его действия допускал нарушения, 

предусмотренные гражданским законодательством и договором и дающие 

Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

договора. 
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2.4. Исполнитель обязан приступить к оказанию дополнительных 

платных услуг в сроки, определенные договором, в соответствии с 

утвержденным учебным планом и расписанием занятий. 

2.5. Исполнитель вправе привлекать для оказания договорных 

обязательств преподавателей и оплачивать их работу в соответствии с 

отдельным письменным соглашением с ними. 

2.6. Должностным лицом, ответственным за предоставление 

дополнительных платных услуг, является руководитель Исполнителя. 

 

III. Права и обязанности Заказчика и (или) Потребителя 

дополнительных платных услуг 

 

3.1.  Заказчик и (или) Потребитель обязан оплатить оказываемые 

услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. Принцип оплаты 

предоставляемых на возмездной основе услуг определяется формой их 

осуществления: разовая услуга, циклическая услуга (в течение года, 

полугода, месяца или иного срока), пакетированная услуга, включающая 

установленный Исполнителем комплекс мероприятий, предназначенных для 

нужд Заказчика и (или) Потребителя (в течение года или более длительного 

срока). Дополнительные услуги, предоставляемые Заказчику и (или) 

Потребителю в форме пакета, включают образовательные, оздоровительные, 

развивающие и организационные виды деятельности, которые не 

предусмотрены образовательной программой начальной общей, основной 

общей, средней общей школы и образовательными профессиональными 

программами. 

3.2.  Заказчик и (или) Потребитель вправе требовать от Исполнителя 

предоставления информации по вопросам, касающимся организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, образовательной деятельности 

Исполнителя и перспектив ее развития. 

3.3.  Заказчик и (или) Потребитель вправе отказаться от исполнения 

договора (в любое время - как до начала оказания услуг, так и в процессе 

оказания услуг) и независимо от причин, послуживших основанием для 

расторжения договора. При досрочном расторжении договора Заказчик и 

(или) Потребитель обязан возместить фактически понесенные Исполнителем 

расходы. Такие расходы по требованию Заказчика и (или) Потребителя 

должны быть подтверждены Исполнителем документальными или иными 

доказательствами. 

3.4. Заказчик и (или) Потребитель вправе получать полную и 

достоверную информацию о дополнительных платных услугах, 

предоставляемых при заключении договора, о безопасности предлагаемых 

услуг; пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для оказания 

дополнительных платных услуг. 
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IV. Порядок организации предоставления дополнительных 

платных услуг 

 

 Структурным подразделениям Исполнителя для организации 

предоставления дополнительных платных услуг на начало нового учебного 

года необходимо: 

4.1. Изучить спрос на дополнительные платные услуги и определить 

предполагаемый контингент обучающихся. 

4.2. Разработать и утвердить по каждому виду платных 

образовательных услуг соответствующую образовательную программу. 

Количество часов, предлагаемых в качестве платной образовательной услуги, 

должно соответствовать возрастным и индивидуальным особенностям 

Потребителя. 

4.3. Разработать и утвердить документ (свидетельство) по каждому 

виду платных образовательных услуг в соответствие с образовательной 

программой и количеством часов, подтверждающее обучение в Центре 

платных дополнительных образовательных услуг. 

4.4. Определить кадровый состав, занятый предоставлением этих 

услуг. Для оказания дополнительных платных услуг Исполнитель может 

привлекать как собственных работников, так и сторонних лиц. 

4.5. Организовать текущий контроль качества и количества 

оказываемых дополнительных платных услуг. 

4.6. Обеспечить Заказчиков и (или) Потребителей бесплатной, 

доступной и достоверной информацией о дополнительных платных услугах. 

4.7. Стоимость каждого вида дополнительных платных услуг 

утверждается приказом директора Исполнителя в соответствии с расчётными 

данными (сметой) и порядком оплаты предоставляемых на возмездной 

основе услуг. 

4.8. На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных 

договором, может быть составлена смета. В этом случае смета становится 

неотъемлемой частью договора. 

4.9. Сроки, принцип оплаты оказываемых услуг конкретизируются в 

договоре.  

 

V. Порядок заключения договора на оказание платных дополнительных 

услуг 

 

5.1.  Предоставление дополнительных платных (образовательных или 

сопутствующих) услуг осуществляется на основании договора, в котором 

определены содержание, объём, сроки, принцип оплаты, стоимость 

оказываемых услуг. Приложение 1,2,3,4,5,6 (Договор №1, № 2, № 3, № 4, №5, 

№6). 
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5.2.  Договоры на оказание дополнительных платных услуг 

заключаются добровольно и в индивидуальном порядке с Заказчиком и (или) 

Потребителем. 

5.3.  Для заключения договора Потребитель и (или) Заказчик должен 

обратиться в структурное подразделение, занимающееся оказанием данного 

вида дополнительных платных услуг. 

5.4.  Договор на оказание дополнительных платных услуг 

оформляется в письменной форме в двух экземплярах. Один экземпляр 

хранится в структурном подразделении, второй - у Потребителя и (или) 

Заказчика. 

Договор от имени Исполнителя подписывается директором колледжа.  

5.5.  Потребитель и (или) Заказчик оплачивает оказываемые 

дополнительные платные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. 

Разовые услуги оплачиваются единовременно на условиях почасовой 

оплаты; циклические - в установленные Исполнителем сроки в соответствии 

с расчётной стоимостью одного часа; пакетированные услуги предполагают 

единую оплату для всех Заказчиков и (или) Потребителей данного типа 

услуги. 

5.6.  Объем оказываемых дополнительных платных услуг и их 

стоимость в договоре определяются по соглашению сторон. 

5.7.  Договор с Заказчиком и (или) Потребителем на оказание 

дополнительных платных услуг заключается в каждом конкретном случае 

персонально, на определенный срок и должен предусматривать: предмет 

договора, размер и условия оплаты услуги, права и обязанности сторон, 

порядок изменения и расторжения договора, порядок разрешения споров, 

особые условия. 

5.8.  Договор является отчетным документом и должен храниться в 

структурном подразделении не менее 5 лет. 

 

VI. Порядок заключения договора о повышении квалификации 

(профессиональной переподготовке) соответствующего уровня 

 

Обучение по программам дополнительного профессионального 

образования осуществляется на основании договора Приложение 5 (Договор 

№ 5). 

 Для заключения договора Потребитель и (или) Заказчик должен 

обратиться в структурное подразделение, занимающееся оказанием 

данного вида платных услуг. 

 Порядок заключения договора определен в п. 5, принципы оплаты 

обучения - в п.5.5 настоящего Положения. 
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VII. Информация о дополнительных платных услугах 

7.1.  Колледж или его структурное подразделение, оказывающее 

дополнительные платные услуги, обязан(о) до заключения договора 

предоставить достоверную информацию о себе и оказываемых платных 

услугах, обеспечивающую Заказчикам и (или) Потребителям возможность их 

правильного выбора. 

7.2.  По требованию Заказчика и (или) Потребителя Исполнитель или 

структурное подразделение обязан(о) предоставить для ознакомления: Устав, 

Положение о структурном подразделении, настоящее Положение; адрес и 

телефон Учредителя Исполнителя; образец договора; иные сведения, 

относящиеся к договору и соответствующей услуге. 

7.3.  Факт ознакомления Потребителя и (или) Заказчика с лицензией 

на право ведения образовательной деятельности и свидетельством о 

государственной аккредитации фиксируется в договоре. 

7.4.  Информирование о предоставляемых дополнительных платных 

услугах осуществляется посредством размещения соответствующей 

информации в СМИ, на информационном стенде колледжа, на официальном 

Сайте колледжа, посредством использования телефонной связи, личного 

приёма граждан. 

 

VIII. Заключительные положения 

 

8.1.  Настоящее Положение утверждается решением Совета колледжа 

и вступает в силу со дня введения его в действие приказом директора 

колледжа. 

8.2.  В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, 

которые утверждаются решением Совета колледжа. 
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Приложение № 1.  

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. 

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

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

образовательных услуг и составляет ___________________. 

1.3. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет _______________. 

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

Потребитель) может  ознакомиться в момент подписания настоящего договора. 

1.5. После прохождения Потребителем курса обучения, 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. 
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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 учебный год обучения авансом. Оплата по договору 

производится частями в размере __________ рублей за три месяца. 

В случае несвоевременной оплаты  по истечении 5 дней следующего квартала производится отчисление 

Потребителя. В этом случае договор считается расторгнутым. 

6.3. Оплата услуг производится в безналичном порядке на счет Колледжа через офисы или банкоматы 

«___________________ банка». 

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 за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору 

заказчик и исполнитель 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 « ____ »   _____________ 20____г. 

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 СПО «Смоленский 

педагогический колледж» 

ИНН 6731018572    КПП 673101001 

БИК 046614001 

Отделение Смоленск г. Смоленск 

 р /с 40601810766143000585 

л/с 20811201750 

КБК 00000000000000000139 «V»  

 

 

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) 
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Приложение № 2  

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 несовершеннолетнего) 

(далее - Заказчик) ________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

(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 индивидуального обучения ________________________________________________________________ 
(вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы определенных 

уровня, вида и (или) направленности)) 

1.2. Форма обучения определяется возрастом ребенка (обучаемого), объёмом образовательных услуг: 

___________. 

1.3. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) определяется возрастом 

ребенка (обучаемого), объёмом образовательных услуг и составляет ____________________________________________. 

1.4. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет _______________________________. 

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

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

1.6. 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. 

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

государственные праздники. 

1.8. 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.  

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. 



 13 

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 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 индивидуальные занятия авансом поквартально. Стоимость одного 

индивидуального занятия составляет________________ рублей. 

Занятия проводятся не менее 4-х раз в месяц. Заказчик обязуется вносить плату за каждый квартал учебного 

года обучения авансом. Оплата по договору производится частями в размере _________ рублей за три месяца. 

В случае несвоевременной оплаты  по истечении 5 дней текущего месяца производится отчисление 

Потребителя. В этом случае договор считается расторгнутым. 

6.3. 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 месяц 

не возвращаются. 

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

6.5. Оплата услуг производится в безналичном порядке на счет Колледжа через офисы или банкоматы 

«__________________________________________ банка». 

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 « _________ ___» ________20___г. 

Договор составлен в двух 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 00000000000000000139 «V»  

 

 

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  
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Приложение № 3.  

Договор на оказание платных дополнительных образовательных услуг №_____ 
 
« __ » _____________ 20  ____ г.                                                                                                                                   г. Смоленск 

Областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Смоленский педагогический колледж», действующее на основании бессрочной лицензии РО №033080 

Регистрационный номер№ 4159 от 03 ноября 2011 года и свидетельства о государственной аккредитации серии 67 А 01 

№ 0000180 Регистрационный  номер № 1954, выданного Департаментом Смоленской области по образованию, науке и 

делам молодежи на срок  с «12» июля 2013 г 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 несовершеннолетнего) 

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

(далее - Потребитель), 

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает  обучение  Потребителя по программам группового 

обучения. 

Срок обучения определяется возрастом ребенка и объёмом образовательных услуг, который определяет педагог, 

проводящий групповые занятия. ___________________________________________________________________________ 

С рабочим учебным планом, календарным учебным графиком, объемом образовательных услуг и расписанием 

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

Калькуляция за услуги составлена согласно учебному плану, исключая дни занятий, приходящиеся на 

государственные праздники. 

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.  

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 окончания занятий. 

 

5. Обязанности Потребителя 

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

 

 14-летнего возраста) 
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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 учебный год обучения авансом. Оплата по договору 

производится частями в размере __________ рублей за три месяца. 

В случае несвоевременной оплаты  по истечении 5 дней следующего квартала производится отчисление 

Потребителя. В этом случае договор считается расторгнутым. 

6.3. Оплата услуг производится в безналичном порядке на счет Колледжа через офисы или банкоматы 

«___________________ банка». 

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 за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору 

заказчик и исполнитель 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 « ____ »   _____________ 20____г. 

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 СПО «Смоленский 

педагогический колледж» 

ИНН 6731018572    КПП 673101001 

БИК 046614001 

Отделение Смоленск г. Смоленск 

 р /с 40601810766143000585 

л/с 20811201750 

КБК 00000000000000000139 «V»  

 

 

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) 



 16 

Приложение № 4.  
Договор на оказание платных дополнительных образовательных услуг №_____ 

 
« __ »  ____________ 20  ____ г.                                                                                                              г. Смоленск 

 

Областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Смоленский педагогический колледж», действующее на основании бессрочной лицензии РО №033080 

Регистрационный номер № 4159 от 03 ноября 2011 года и свидетельства о государственной аккредитации серии 67 А 01 

№ 0000180 Регистрационный  номер № 1954, выданного Департаментом Смоленской области по образованию, науке и 

делам молодежи на срок  с «12» июля 2013 г до «12» июля 2019 г..в лице директора Полторацкой Нины Леоновны, 

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

 

 
                                        
(далее - Заказчик) и __________________________________________________________________________________________  

 (далее - Потребитель), 

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обеспечение для  Потребителя и его подопечных 

________________________________________________________________________ организации и проведения 

тематического мероприятия  «__________________________________________________________________________» 

               Объём услуг и составляет: разработку сценария, организацию и проведение репетиций с участниками 

мероприятия, координацию общих работ, звукооператорское обеспечение, проведение самого мероприятия. 

Срок проведения мероприятия в соответствии с рабочим графиком составляет: с ______20__ г.  по ____201__г., 

в объеме ____ минут. 

С объемом образовательных услуг, сметой выполняемых работ (Заказчик, Потребитель) знакомится в момент 

подписания настоящего договора. 

Калькуляция за услуги составлена согласно объема образовательных услуг и сметы выполняемых работ. 

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.  

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 обеспечения предоставляемого тематического 

мероприятия. 

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

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия для подопечных Потребителя с учетом их индивидуальных особенностей. 

 

4. Обязанности Заказчика 

4.1.Оплатить стоимость  за предоставляемые услуги в соответствии с условиями настоящего договора не 

позднее 5 дней с момента его подписания. 

4.2. Своевременно представлять все необходимые документы. 

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

хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 

4.5.Возмещать ущерб, причиненный Потребителем либо его подопечными имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.6. Обеспечивать посещение Потребителем и его подопечными предоставляемого Исполнителем 

тематического мероприятия. 
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5. Обязанности Потребителя 

5.1. Выполнять условия по подготовке к тематическому мероприятию, даваемые педагогическими 

работниками Исполнителя. 

 

6. Оплата услуг 

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

течение срока обучения в порядке, предусмотренном настоящим договором 

    6.2.Заказчик обязуется внести плату единовременно. Оплата по договору производится единой суммой в 

размере ________________ рублей ___________ копеек. 

В случае несвоевременной оплаты  по истечении 5 дней после заключения договора, договор считается 

расторгнутым. 

6.3. Оплата услуг производится в безналичном порядке на счет Колледжа через офисы или банкоматы 

«_______________________ банка», либо через бухгалтерию ОГБОУ СПО «Смоленский педагогический колледж». 

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 « ____ »   _____________ 20____г. 

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 СПО «Смоленский 

педагогический колледж» 

ИНН 6731018572    КПП 673101001 

БИК 046614001 

Отделение Смоленск г. Смоленск 

 р /с 40601810766143000585 

л/с 20811201750 

КБК 00000000000000000139 «V»  

 

 

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) 
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Приложение № 5.  
Договор об оказании платных дополнительных образовательных услуг №_____ 

 
« __ »  ____________ 20  ____ г.                                                                                                                  г. Смоленск 

 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

именуемое в дальнейшем «Заказчик»,  в лице директора 

______________________________________________________, действующего на основании Устава, с одной 

стороны и 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 

другой стороны, а в дальнейшем именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 5, части 1, статьи 93 

Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий договор об 

оказании образовательных услуг (далее Договор) о следующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию образовательных 

услуг – обучение (повышение квалификации) по программе: __________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

для специалистов Заказчика в объеме ____ часов в срок с «____» _____________ 20___ г. по «____» 

_____________ 20___ г. 

1.2. Форма обучения – с частичным отрывом от работы; 

1.3. Количество обучаемых (слушателей): ____ человек в соответствии с приложением №1, являющимся 

неотъемлемой частью данного Договора. 

 

2. Обязательства и права сторон 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Ознакомить Заказчика  с программой  обучения; 

2.1.2. Обеспечить обучение в согласованные сроки и в соответствии с учебно-тематическим 

планом, разработанным согласно заявленному учебному курсу; 

2.1.3. Предоставить для обучения необходимые учебно-методические материалы в соответствии с 

учебно-тематическим планом; 

2.1.4. Предоставить для обучения оборудованные учебные аудитории; 

2.1.5. Предоставить Заказчику по окончании обучения оформленные должным образом, акт 

сдачи-приемки оказанных услуг и счет-фактуру. 

2.1.6. По завершении обучения, при полном выполнении учебного плана, выдать документ о 

повышении квалификации установленного образца. 

2.2. При невыполнении требований учебного плана, а также грубом нарушении правил внутреннего 

распорядка отчислить слушателя с выдачей соответствующей справки о пребывании на учебе. 

2.3. Заказчик обязуется: 

2.3.1. Произвести оплату в соответствии с п.3.1. настоящего Договора; 

2.3.2. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, используемому в учебном процессе, и в 

случае причинения ущерба возместить его стоимость в соответствии с законодательством российской 

Федерации; 

2.3.3. По окончании обучения подписать Акт сдачи-приемки оказанных услуг по настоящему 

Договору. 

2.4. Заказчик имеет право: 

2.4.1. Давать предложения по содержанию учебно-тематических планов для конкретной 

категории слушателей. 

 

3. Стоимость услуг и порядок расчета 

3.1. Стоимость обучения слушателей Заказчика по настоящему Договору составляет 

_____________(________________________________)рублей_____копеек  за 

____________________человек(а). НДС не облагается.(за одного, либо несколько человек) 

3.2. После оплаты цена по Договору изменению не подлежит. 

 

4. Основания изменения и расторжения договора 
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4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты  Исполнителю фактически 

понесенных им расходов. 

4.4. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий Договор по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации 

 

5. Ответственность сторон 

5.1. Стороны обязуются в полном объеме выполнять условия настоящего договора. 

5.2. Стороны освобождаются от частичного или полного исполнения обязательств по настоящему 

Договору, если это явилось следствием форс-мажорных обстоятельств или изменениями законодательства 

Российской Федерации. 

 

6. Прочие условия 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 

завершения выбранной Заказчиком учебной программы (окончания занятий). 

6.2. Споры и разногласия, возникающие в рамках настоящего Договора и не урегулированные путем 

переговоров, решаются в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, для каждой стороны по одному. 

6.4. Факсимильные копии Договора действительны до получения оригинала. 

 
7. Адреса и реквизиты сторон 

 

Заказчик Исполнитель 

 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 00000000000000000139 «V»  

 

 
8. Подписи сторон 

 
Заказчик 

 

 

 

 

 

М.П. 

Исполнитель  

Директор ОГБПОУ «Смоленский педагогический 

колледж» 

 

____________ Н.Л. Полторацкая 

 

М.П. 
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Приложение №1 

к Договору № ____ 

от «___»_____________20____г. 

 

 

Список слушателей 

 

1 Ф.И.О.слушателей Должность 

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 

 
Заказчик 

 

 

 

 

 

М.П. 

Исполнитель  

Директор ОГБПОУ «Смоленский педагогический 

колледж» 

 

____________ Н.Л. Полторацкая 

 

М.П. 
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Приложение № 6.  

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 образовательным 

программам курсовой подготовки  

____________________________________________________________________________________________ 
                       (вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы 

_______________________________________________________________________________________________________ 
определенных уровня, вида и (или) направленности) 

 

1.2. Форма обучения определяется возрастом обучаемого, объёмом образовательных 

услуг:_____________________ 

1.3. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) определяется возрастом 

обучаемого, объёмом образовательных услуг и составляет _____________________________________________________ 

1.4. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет 

___________________________________ 
1.5. С рабочим учебным планом, годовым календарным учебным графиком, объемом образовательных услуг и 

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

1.6. 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. 

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

государственные праздники. 

1.8. 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.  

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. 
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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 учебный год обучения авансом. Оплата по договору 

производится частями в размере __________ рублей за три месяца. 

В случае несвоевременной оплаты  по истечении 5 дней следующего квартала производится отчисление 

Потребителя. В этом случае договор считается расторгнутым. 

6.3. Оплата услуг производится в безналичном порядке на счет Колледжа через офисы или банкоматы 

«____________________________________________________ банка». 

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 « ____ »   _____________ 20____г. 

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 00000000000000000139 «V»  

 

 

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) 
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