
 

 

Договор №_____ 

об оказании платных образовательных услуг   

по дополнительным   образовательным программам 

 

          г. Уфа                                                                                                    «_____» _____________ 2020 г. 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Уфимский 

торгово-экономический колледж на основании лицензии  серия 02Л01 №  0005048 рег. № 3310 от 22 

октября 2015 г., выданной Управлением по контролю и надзору  в сфере образования Республики 

Башкортостан на срок с 22.10.2015 г. до бессрочно г. и свидетельства о государственной 

аккредитации серия 02А03   № 0000166  рег. № 2411 от 23 апреля  2018г., выданного Управлением по 

контролю  и надзору  в сфере образования Республики Башкортостан  на срок с 23.04.2018 г. до 

23.04.2024 г., в лице директора Сабитова Ришата Хажгалиевича, действующего на основании Устава, 

далее – Исполнитель, и 

________________________________________________________________________________________ 

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

 далее – Заказчик, и _____________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. обучающегося) 

далее – Обучающийся, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1.Исполнитель предоставляет платные образовательные услуги Обучающемуся, а Заказчик 

оплачивает его обучение  по дополнительным образовательным программам, не входящими в 

основную образовательную программу по специальности______________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

в соответствии с утвержденными дополнительными образовательными программами Исполнителя. 

1.2.Срок обучения по дополнительной образовательной программе: 2020-2021 учебный год - 72 часа, 

2021-2022 учебный год – 72 часа, 2022-2023 учебный год - 72 часа. Реализация программы 

осуществляется в течение учебного года рассредоточено. 

1.3. Форма обучения – очная.  

1.4. После прохождения Обучающимся  полного курса обучения и успешной итоговой аттестации 

ему выдается документ об образовании установленного образца.  

 

2. Права сторон 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации. 

2.2. Обучающийся вправе:  

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

исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.  

2.2.2.  Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 

процесса.  

2.3. Заказчик вправе:  

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя    по вопросам, касающимся организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной 

деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;  

 

3. Обязанности сторон. 

3.1. Исполнитель обязуется:  



 

 

3.1.1. Создать  необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.  

3.1.2.Организовать и обеспечить надлежащее предоставление платных образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с образовательной программой и расписанием занятий Исполнителя.  

3.1.3.  Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика оплату за образовательные услуги.  

3.1.4.  После прохождения  полного курса обучения и успешной итоговой аттестации обеспечить 

выдачу документа об образовании установленного образца.  

3.2. Обучающийся обязуется:  

3.2.1. Посещать занятия согласно учебному расписанию, извещать Исполнителя о причинах 

отсутствия на занятиях. Выполнять задания для подготовке к занятиям, предусмотренных 

образовательной программой. 

3.2.2.Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правила внутреннего 

распорядка и иные локальные нормативные акты, учебную дисциплину и общепринятые нормы 

поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим работникам, инженерно-

техническому, административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному, 

медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и 

достоинство.  

3.3. Заказчик обязуется: 

3.3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе 

1 настоящего договора, в размере и порядке, определенных настоящим договором.  

3.3.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства.  По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Обучающегося или его отношению к получению образовательных услуг.  

 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Стоимость платных образовательных услуг по годам обучения составляет:  

 2020-2021 учебный год - 7500 (Семь тысяч пятьсот) рублей; 

 2021-2022 учебный год - 7500 (Семь тысяч пятьсот) рублей; 

 2022-2023 учебный год - 7500 (Семь тысяч пятьсот) рублей. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора 

допускается только в случае увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период. 

4.2. Оплата производится  за один год обучения, либо по частям в следующем порядке: за первый 

семестр не позднее 10 октября текущего года, за второй семестр не позднее 10 февраля следующего 

за текущим, по безналичному расчету. Оплата образовательных услуг подтверждается путем 

представления Исполнителю платежного документа об оплате.  

4.3. При предоставлении  академического отпуска, оплата образовательных услуг за текущий период 

засчитывается после его выхода из академического отпуска. 

 

5. 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. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 
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5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору. 

 

6. Ответственность сторон и разрешение споров 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны 

несут ответственность в соответствии законодательством Российской Федерации . 

6.2. Все споры между Исполнителем и Заказчиком решаются путем переговоров, а в случае 

невозможности достижения договоренности – в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

 

7. Срок действия договора 

7.1. Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует                                               

до «_____»___________ 20____ года, а в части исполнения финансовых обязательств – до полного их 

исполнения. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации.  

8.2. Любые изменения и дополнения настоящего договора могут производиться только в письменной 

форме, путем составления дополнительного соглашения и подписываться надлежаще  

уполномоченными на то представителями сторон.  

8.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут 

считаться   исполненными  надлежащем образом, если  они посланы  заказным  письмом,  по 

телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) 

адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами. 

8.4. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 
 

9. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель  Заказчик  Обучающийся 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Уфимский торгово-

экономический колледж 
 

 

 

 

  

  

 (Ф.И.О.)  (Ф.И.О.) 

    
(полное наименование) 

450078, г. Уфа, ул. Кирова, д. 54     
(юридический адрес)     

Министерство финансов Республики 

Башкортостан   

Отделение-НБ Республики Башкортостан 

ОКТМО 80701000 

КБК 3000000002\875\0000\131 

Л/сч. 20112072090 

ИНН 0274036880, КПП 027401001, 

Р.сч. 40601810400003000001 

БИК 048073001   

(адрес места жительства) 

 

 

 

(адрес места жительства) 

  

  

  

  



 

 

ОКВЭД 85.21 

тел.: 228-83-18, 252-53-88 

тел.факс: 252-01-06 

(банковские реквизиты)  (паспортные данные, телефон и др.)  (паспортные данные, телефон и др.) 

Директор______________ Р.Х. Сабитов 
 

Гл.бухгалтер_________ Л.Я.Зиятдинова  (подпись)  (подпись) 

 


