
ДОГОВОР № _____ 

на оказание платных дополнительных образовательных услуг 
 

г. Екатеринбург                                                                                        «___» ____________ 20__г. 
 

Государственное автономное профессиональное  образовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбургский 

энергетический техникум» (ГАПОУ СО «Екатеринбургский энергетический техникум»), осуществляющее образовательную 

деятельность на основании лицензии №Л035-01277-66/00195638 от 05.08.2013г., выданной Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области, в лице директора Русаковой Галины Николаевны, действующей на основании 

Устава, именуемое в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны,  

и ____________________________________________________________________________________________________________, 

действующий(ая) на основании паспорта ____ ______, именуемый(ая) в дальнейшем Заказчик, действующий в интересах 

несовершеннолетнего ______________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем Обучающийся, с 

другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги по обучению в рамках дополнительной общеобразовательной   

программы (далее Услуги), а Заказчик оплатить следующее: 

№ 

п/п 

Вид, уровень образовательной 

программы  

Форма обучения (индивидуальная, 

групповая) 

Наименование программы  Количество  

часов 

 

 

    

 

 

    

1.2. Срок освоения дополнительной общеобразовательной программы (продолжительность обучения) составляет не более 10 месяцев. 

1.3. После освоения Обучающимся полного курса дополнительного обучения и успешного прохождения итоговой аттестации ему 

выдается ______________________________, установленного образца, либо документ об освоении тех или иных компонентов 

образовательной программы. 

2. ПРАВА СТОРОН 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность 

промежуточной аттестации Обучающегося; 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания   в   соответствии с законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления Услуг, 

предусмотренных п.1 настоящего Договора. 

2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления Услуг, 

предусмотренных п.1 настоящего Договора; 

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

2.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.3.4. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

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

этой оценки. 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Довести до Заказчика и Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении дополнительных образовательных 

услугах в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 «О защите прав 

потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление Услуги, предусмотренных п.1 настоящего Договора. Услуги 

оказываются в соответствии с планом, годовым календарным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

3.1.3. Обеспечить Обучающегося условиями ее освоения. 

3.1.4. Принимать от Заказчика плату за дополнительные образовательные услуги. 

3.1.5. Обеспечить уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 

личности, охрану жизни и здоровья.  

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в размере и порядке, 

определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства об уважительных причинах отсутствия 

Обучающегося на занятиях. 

3.3. Обучающийся обязан: 

3.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

3.3.2. Посещать занятия, указанные в учебном расписании, выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими 

работниками образовательного учреждения. 

3.3.3. Сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства об уважительных причинах отсутствия 

Обучающегося на занятиях. 

3.3.4. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности проявлять уважение к педагогическим работникам, 

администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

3.3.5. Возмещать ущерб, причиненный собой имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

4.1. Стоимость Услуг составляет _________ (______________________________________________________________) руб. ___ коп. 

Оплата производится не позднее, чем за 5 (пять) дней до начала занятий на курсах дополнительного образования.  

4.2. Оплата за предоставление Услуг производится путем перечисления денежных средств на расчётный счет Исполнителя. 
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4.3. На оказание Услуг, предусмотренных настоящим Договором, может быть составлена смета. 

4.4. Оплата услуг, предусмотренная настоящим пунктом, может быть изменена по соглашению сторон, о чем составляется дополнение 

к настоящему договору. 

5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по письменному соглашению Сторон или в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных 

пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15.08.2013г. №706. 

По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: 

а) применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей 

по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) обучающегося.; по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных п.21 Правил 

оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. № 

706. 

5.4. Действие настоящего Договора может быть прекращено досрочно в следующих случаях: 

- по инициативе Заказчика, в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе Исполнителя в случае отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по 

профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего 

по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору, при условии возмещения Заказчику убытков, за 

исключением фактически понесенных Исполнителем расходов. 

5.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных 

им расходов. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность, 

предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договором.  

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ  

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до «30» июня 2023 г. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети 

«Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания 

приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении 

Обучающегося из техникума. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме. 

8.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в виде дополнительных соглашений, с указанием на настоящий 

Договор 

9. ПОДПИСИ СТОРОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

ГАПОУ  СО «Екатеринбургский      

энергетический техникум» 

_____________________________________ ____________________________________ 

Юр.адрес: 620103, г. Екатеринбург, ул. 

Умельцев, 1  

Тел/факс: (343) 256-96-14  

ИНН/ КПП 6664024218 / 667901001 

Министерство финансов Свердловской 

области (ГАПОУ СО «Екатеринбургский 

энергетический техникум»  

л/с 33012906260) 

Единый казначейский счет 

40102810645370000054 

Казначейский счет 03224643650000006200 

Банк Уральское ГУ Банка России//УФК по 

Свердловской области г. Екатеринбург 

БИК банка 016577551 

Адрес прописки: _______________________ 

______________________________________  

Адрес место проживания: _______________ 

______________________________________ 

Паспорт: ___ ___ ________, выдан 

_____________г. ________________________ 

_______________________________________

_______________________________________ 

Код подразделения ____-____  

Тел./факс: +7 _________________________ 

E-mail: ______________________________ 

 

Адрес прописки: ____________________ 

___________________________________  

Адрес место проживания: ____________ 

____________________________________ 

Паспорт: ___ ___ ________, выдан 

_____________г. _____________________ 

____________________________________

____________________________________ 

Код подразделения ____-____  

Тел./факс: +7 ______________________ 

E-mail: ___________________________ 

 

 

 

Директор техникума 

__________________/ Г.Н.Русакова 

 

 

_______________/ ____________________ 

 

 

______________/ ___________________ 

 

Гл. бухгалтер  

________________/ Н.И. Трифонова 

  

 

«___»_______________ 20__ г. 

М.П. 

 

«___»_______________ 20__ г. 

М.П. 

 

«___»_______________ 20__ г. 
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