
ДОГОВОР 

на оказание платных образовательных услуг  

 

            ст-ца Стародеревянковская                                                    «____»______   2017 г. 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Краснодарского края «Каневской аграрно-технологический колледж» (ГАПОУ 

КККАТК )  на основании лицензии N 06083, выданной 03 марта 2014 года 

Министерством образования и науки Краснодарского края на срок с "03 марта 2014 

года  до  бессрочно, свидетельства о государственной аккредитации №03516 

выданном 07 декабря 2015 года  Министерством образования и науки 

Краснодарского края на срок с 07 декабря 2015 года до 07 декабря 2021 года,  в лице 

директора Скидан Александра Григорьевича, действующего  на основании Устава 

образовательного учреждения, (далее – Исполнитель) и 

_________________________________________________________________________                  

                                                               (ФИО, паспортные данные, адрес места жительства) 
_______________________________________(далее Заказчик)___________________ 

 (ФИО, паспортные данные, адрес места жительства) ________________________________________    

(далее Обучающийся), заключили настоящий договор о нижеследующем: 

I. Предмет Договора, 

1.1. Исполнитель обязуется оказать Обучающемуся платные образовательные услуги 

по обучению по профессии _____________________________(далее – услуги), 

утвержденной ГАПОУ КККАТК (продолжительностью _________ часа 

теоретической подготовки, ________ часов практического вождения согласно 

учебному плану), Заказчик обязуется принять и оплатить услуги ГАПОУ КККАТК за 

Обучающегося на условиях, установленных настоящим договором и Правилами 

предоставления платных образовательных услуг (в дальнейшем – «Правила»). 

1.2. Прием Обучающегося осуществляется при предъявлении Заказчиком документов 

на обучающегося удостоверяющего личность (паспорт), медицинской справки, 

заявлений о поступлении.    

1.3. Обучающийся считается зачисленным в ГАПОУ КККАТК, с момента 

подписания договора и внесения предоплаты за обучения Заказчиком. 

1.4. Продолжительность обучения устанавливается в соответствии с учебным 

планом. Форма обучения – очная.  

Место обучения: Краснодарский край, Каневской район, станица 

Стародеревянковская ул. Центральная, 48  

1.5. После прохождения Обучающимся полного учебного курса и успешной сдачи 

итоговой аттестации (ему выдается свидетельство установленного образца).  

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

2.1. Исполнитель  имеет право: 

2.1.1. Изменять график предоставления образовательных услуг в связи 

производственной необходимостью; 

2.1.2. Проводить занятие в дневное или вечернее время; 

2.1.3. Расторгнуть договор досрочно при несоблюдении Обучающимся условий 

настоящего Договора; 

2.1.4. Изменять дату внутренних экзаменов и экзаменов в ГИБДД по объективным 

причинам, не зависящим от Заказчика. 
 

Исполнитель _____ А.Г. Скидан             Заказчик__________              Обучающийся________________ 

 

 

 



2.1.5. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия, 

Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.1.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом настоящего договора). 

2.1.7. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося 

по уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с 

разделом 1 настоящего договора. 

2.1.8.  Отчислить Обучающегося;   

а) в связи с нарушением условий договора;  

б) за невыполнение учебного плана; 

в) за однократную не сдачу экзаменов (зачетов) и по одному или нескольким 

итоговым испытаниям; 

г) за неявку на занятия в течение месяца (без уважительной причины);  

д) за подделку документов, связанных с поступлением и обучением в Учреждении, в 

том числе       паспорта, медицинских справок и других документов необходимых при 

зачислении и в процессе обучения;  

-за нарушение обязанностей, предусмотренных настоящим Уставом, правил 

внутреннего распорядка, иных локально - нормативных актов ГАПОУ КККАТК; 

-в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 

2.2. Заказчик имеет право: 

2.2.1. Расторгнуть настоящий Договор досрочно при несоблюдении ГАПОУ 

КККАТК условий договора; 

2.2.2. Обращаться с предложениями по организации процесса к координатору 

образовательных программ; 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора. 

2.2.1. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 

1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ “Об образовании в 

Российской Федерации”.  

2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного 

процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

      3.1. Исполнитель обязан: 

      3.1.1.  Обеспечить Обучающемуся оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора в составе учебной группы; 

3.1.2. Предоставить для обучения учебные кабинеты, оборудованные в 

соответствии с учебными программами и учебные автомобили для практического 

вождения; 

3.1.3. Контролировать качество предоставляемой образовательной услуги и ее 

соответствие Правилам; 

3.1.4. Своевременно подготовить пакет документов Обучающегося, необходимый 

для сдачи экзаменов в ГИБДД для получения водительского удостоверения; 
 

  Исполнитель ________А.Г Скидан         Заказчик__________              Обучающийся________________ 



3.1.5. Обеспечить дополнительное обучение для лиц, не сдавших внутренний 

экзамен или экзамен в ГИБДД, в индивидуальном порядке за дополнительную 

плату; 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1 своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и 

порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные 

документы, подтверждающие такую оплату. 

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”, в том числе: 

3.3.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным 

планом, в том числе индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с 

соблюдением требований, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями и 

учебным планом. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 

распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения    

обучающегося составляет в сумме __________________________________________.  

4.2. По желанию Заказчика оплата за обучение может осуществляться частями, с 

учетом графика   платежей устанавливаемым дополнительным соглашением.   

4.3. Оплата производится после заключения договора, путем внесения денежных 

средств в кассу ГАПОУ КККАТК. 

Оплата услуг удостоверяется путем предоставления квитанции об оплате, 

подтверждающей оплату образовательных услуг. 

4.4. При отчислении из учреждения при несоблюдении условий, предусмотренных 

условиями настоящего договора возврат денежных средств, не производится.  

V. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с 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: 

-установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине Заказчика Обучающегося его незаконное зачисление в эту 

образовательную организацию; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося 

для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе Исполнителя, в случае невыполнения обучающимся по 

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 незаконного зачисления в учреждение.  

 
Исполнитель _____ А.Г. Скидан             Заказчик__________              Обучающийся________________ 



- 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 полного возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с 

исполнением обязательств по Договору. 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации. 

6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательной программой 

(частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору 

потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены ГАПОУ КККАТК. Заказчик также вправе 

отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от 

условий договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг 

(сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) 

промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время 

оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 

осуществлены в срок, Заказчик и Обучающийся вправе по своему выбору: 

а) назначить ГАПОУ КККАТК новый срок, в течение которого ГАПОУ КККАТК 

должна приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить 

оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от ГАПОУ КККАТК возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

5.5. Заказчик и Обучающийся вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания 

платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных 

образовательных услуг. 

VII. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в 

течение всего срока обучения. Срок обучения в соответствии с приказом ____ от 

__________ года установлен с ________ года по ____________ г. 

7.2.Настоящий договор может быть продлен по согласованию Сторон при 

наличии соответствующей документации.    

VIII. Заключительные положения 

8.1. 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 образовательной 

организации. 

 
Исполнитель ______ А.Г. Скидан            Заказчик__________              Обучающийся________________ 



 

8.2. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, по одному для каждой из Сторон.  

Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения 

настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и 

подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

IX.  Реквизиты, адреса и подписи сторон  

 

Исполнитель  Заказчик  Обучающийся 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

«КАНЕВСКОЙ АГРАРНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ» – ГАПОУ 

КККАТК. 

 

 ФИО  ФИО 

  Паспорт  паспорт 

353720, РФ, Краснодарский 

край, Каневской район ст. 

Стародеревянковская ул. 

Центральная, 48  

 Адрес места жительства  Адрес места жительства 

р\с 40601810900003000001 

Южное ГУ Банка России г. 

Краснодар   

БИК 040349001 

 Телефон:   Телефон:  

ИНН 2334005682 

КПП 233401001  

    

Директор     

                              А.Г. Скидан   

                             

 (подпись)  (подпись) 

М.П.     
 

Даю согласие на обработку, передачу, хранение моих и моего 

несовершеннолетнего ребенка персональных данных, в соответствии с целями, 

определившими их получение. 

_____________/_________________________________________________________ 

подпись                          расшифровка 

 


