
ДОГОВОР
на оказание платных образовательных услуг

в сфере профессионального образования

«___» ___________201__г.        №___/201____

Санкт-Петербургское  государственное  бюджетное  профессиональное  образовательное
учреждение «Колледж электроники и приборостроения» на основании лицензии № 0906 от 15 апреля
2014  года,  выданной  Комитетом  по  образованию  Санкт-Петербурга  бессрочно,  в  лице  директора
колледжа  Воронько  Галины  Ивановны,  действующего  на  основании  Устава,  утвержденного
распоряжением  Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга   от  23.08.2013  №  1935-р  (далее  –
Исполнитель),  с  одной  стороны, и  гражданин
_______________________________________________________________________ (далее  –  Заказчик),
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает профессиональное   обучение (профессио-
нальную подготовку, переподготовку и повышение квалификации) по профессии  «________________».

Срок обучения по данной образовательной программе _____часов  в соответствии с учебным
планом. 

После прохождения полного курса обучения и выпускного квалификационного экзамена выдает-
ся документ установленного образца  либо справка об освоении тех или иных компетенций  в случае от-
числения из образовательного учреждения до завершения обучения в полном объеме.

2. Права Исполнителя

Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс в пределах, преду-
смотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами Испол-
нителя.

3. Права Заказчика

3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в професси-
ональном образовательном учреждении;
3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также
о критериях этой оценки;
3.3. Пользоваться  имуществом  Исполнителя,  необходимым  для  осуществления  образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;
3.4. При наличии уважительной причины прекращения посещения занятий продолжать обучение с мо-
мента его прерывания в следующем потоке без изменения стоимости обучения.

4. Обязанности Исполнителя

4.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоя-
щего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом.
4.2. Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
4.3. Проявлять уважение к личности Заказчика, обеспечить условия эмоционального благополучия с
учетом его индивидуальных особенностей.
4.4. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом
оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
4.5. По просьбе Заказчика оказывает ему другие услуги за отдельную плату.

5. Обязанности Заказчика

5.1. Оплатить стоимость обучения в размере:__________________ рублей ______.копеек 
5.2. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
5.3. В случае пропуска занятий без уважительной причины восстанавливать возникшие пробелы в зна-
ниях и практических навыках самостоятельно или за отдельную плату с преподавателем.
5.4. Соблюдать правила внутреннего распорядка профессионального образовательного учреждения. 
5.5. Нести материальную ответственность за причинение ущерба профессиональному образователь-
ному учреждению.



6. Оплата услуг

6.1. Заказчик оплачивает услуги,  предусмотренные настоящим договором не позже чем за  один
день до начала занятий либо поэтапно, но не позднее окончания обучения.
6.2. Оплата производится в безналичном порядке, на счет Исполнителя в банке.
6.3. Оплата услуг Исполнителя удостоверяется путем предоставления Заказчиком оплаченной кви-
танции, подтверждающей оплату.
6.4. Оплата  услуг, предусмотренная  настоящим разделом,  может быть изменена  по соглашению
сторон, о чем составляется дополнение к настоящему договору.
6.5. В случае отказа от дальнейшего обучения по личной инициативе Заказчика, на любом этапе
обучения, внесенные им денежные средства ему не возвращаются.
6.6. При невыполнении п.5.1. договор считается аннулированным в одностороннем порядке Испол-
нителем.

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.
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю факти-
чески понесенных им расходов.
7.4. Исполнитель вправе отказаться  от исполнения обязательств  по договору лишь при условии
полного возмещения Заказчику убытков.

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору

 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоя-
щему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом РФ, федераль-
ными законами, Законом РФ "О защите прав потребителей" и иными нормативными правовыми ак-
тами.

9. Срок действия договора и другие условия

Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до ____________

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

10. Адреса, реквизиты и подписи сторон

Исполнитель

СПб ГБ ПОУ 
«Колледж электроники и приборостроения»
198259, Санкт-Петербург,
пр. Народного Ополчения, д.223
тел. 241-37-30; факс 241-37-31
Банковские реквизиты:
ИНН 7807017647      КПП 780701001
ОКАТО 402 795 650 00
УФК  по  Санкт-Петербургу  (Комитет  по
образованию лицевой счет 04722001150)
(СПб ГБ ПОУ «Колледж электроники и при-
боростроения»  лиц/сч.  0191038)

p/с 40601810200003000000
в Северо-Западное ГУ Банка России
г. Санкт-Петербург

Директор колледжа

________________ /Г.И. Воронько/

Заказчик

_________________________________________

проживающий по адресу:
                                                                          
                                                                          
_____________________________________

паспорт:_____________________________
выдан: ________________________________

_________________________________________

_____________________________



        М.П.


