
 ПРИМЕРНАЯ ФОРМА                                                                          Приложение № 2                                         

                                                                                                                      к приказу ГБПОУ КК КМСК 

                                                                                                                      № 97 от 28.05.2021 г. 

Договор № __  

об оказании дополнительной платной образовательной услуги 

 

г. Краснодар 
«___»__________ 2021 г. 

                                                          (дата заключения договора)  
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края 

«Краснодарский машиностроительный колледж», (далее ГБПОУ КК КМСК) лицензия от 20 мая 2021 г. 

№ рег. 09938, выдана Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края на 

основании приказа от 20.05.2021 г. № 1670 (бессрочно),  свидетельство о государственной аккредитации 

серия 23А01 № 0001354, регистрационный № 03604 от 24 марта 2016 г., выдано Министерством 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края срок действия свидетельства до 06 декабря 

2020 г., юридический адрес: Российская Федерация, 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, 

д. 186, в лице директора Колодочка Татьяны Николаевны, действующего на основании Устава колледжа, 

утвержденного приказом министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 

09.11.2015 г. №  5828, именуемый в дальнейшем «ГБПОУ КК КМСК» с одной стороны, 

и____________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя 

несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 

именуем___ в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

______________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуем__ в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор 

о нижеследующем (далее – Договор): 

 

I. Предмет Договора 

 

1.1. Исполнитель  предоставляет Обучающемуся  следующую дополнительную образовательную  

услугу по рабочей  профессии профессионального обучения, должности служащего: 

«________________________________», 

а Заказчик оплачивает обучение. 

1.2. Форма обучения очная. 

1.3. Срок освоения дополнительной рабочей профессии профессионального обучения, должности 

служащего в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным графиком) с учетом имеющейся 

подготовки Обучающегося, составляет: ______________________  – _______ ч. с «_____»_______202__г. по 

«____»__________202__г. 
1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

итогового контроля (экзамена) ему выдается (направляется) акт приема-сдачи оказанной услуги для 
подписания и выдается в связи с освоением дополнительной рабочей профессии профессионального 
обучения, должности служащего «_____________________» – свидетельство установленного образца. 

1.5. В случае отчисления Обучающегося до завершения им обучения в полном объёме по 
требованию Заказчика выдаётся справка об освоении тех или иных компонентов образовательной 
программы.  
 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность проведения 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 получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуги предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3. Обучающийся вправе: 

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

предоставления услуги, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
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2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя в процессе обучения. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 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. 

 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве 

Обучающегося. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О 

защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной услуги, 

предусмотренной разделом I настоящего Договора. Образовательная услуга оказывается в соответствии с 

профессиональным стандартом или федеральными государственными требованиями, учебным планом, в том 

числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной программой обучения условия ее 

освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учетом оплаты услуги в порядке, предусмотренном разделом IV настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательную услугу. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемую Обучающемуся 

образовательную услугу, указанную в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных 

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

3.3. Заказчик обязуется подписать направленный ему акт приема-сдачи оказанной услуги и передать 

его в адрес Исполнителя, а в случае наличия возражений – представить Исполнителю мотивированный отказ 

от его подписания в срок не позднее 10 рабочих дней с момента его направления Заказчику. 

В случае неисполнения Заказчиком данной обязанности образовательная услуга считается 

оказанной надлежащим образом, в полном объеме и принятой Заказчиком, а акт приема-сдачи оказанной 

услуги - подписанным Заказчиком».  

3.4. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

3.4.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том 

числе индивидуальным. 

3.4.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.4.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением 

требований, установленных профессиональным образовательным стандартом или федеральными 

государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя. 

3.4.4. Соблюдать требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов Исполнителя. 

 

IV. Стоимость услуги, сроки и порядок их оплаты  

 

4.1. Полная стоимость платных образовательной услуги за весь период обучения Обучающегося 

составляет ___________________ руб. (_________________________________________). 

Увеличение стоимости образовательной услуги после заключения Договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанной услуги с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

4.2. Заказчик после подписания договора об оказании  дополнительной образовательной услуги  

производит оплату услуги следующим образом: 

- В 10-дневный срок оплата за: «___________________» составляет _____________________ руб. 

4.3. Оплата услуги может быть произведена как в безналичном порядке, так внесением наличных 

денежных средств на счет Исполнителя в банке. 

consultantplus://offline/ref=F1F6F93164C2F8AA7692008A44531D4509CC0A69E4FD004A94F401C0FCMDSEM
consultantplus://offline/ref=F1F6F93164C2F8AA7692008A44531D4509CD0968EAF8004A94F401C0FCMDSEM
consultantplus://offline/ref=F1F6F93164C2F8AA7692008A44531D4509C1006DE4F1004A94F401C0FCDE46A4959415B90807AAABMAS7M
consultantplus://offline/ref=F1F6F93164C2F8AA7692008A44531D4509C1006DE4F1004A94F401C0FCDE46A4959415B90807AAABMAS7M
consultantplus://offline/ref=F1F6F93164C2F8AA7692008A44531D4509C1006DE4F1004A94F401C0FCDE46A4959415B90807AAABMAS7M
consultantplus://offline/ref=F1F6F93164C2F8AA7692008A44531D4509CD0968EAF8004A94F401C0FCDE46A4959415B90807AFA3MASDM


4.4. Оплата услуги удостоверяется квитанцией об оплате либо банковским платежным документом, 

подтверждающим внесение денежных средств Исполнителю от Заказчика в счет исполнения обязательств по 

настоящему Договору.  

 

 

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: 

- просрочки оплаты стоимости платной образовательной услуги; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платной образовательной 

услуги 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; 

- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

- 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 с учетом мнения Обучающегося 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 или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик 

вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в 30-дневный срок недостатки платной образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанной платной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил срок оказания платной образовательной услуги (сроки начала и 

(или) окончания оказания платной образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания платной 

образовательной услуги) либо если во время оказания платной образовательной услуги стало очевидным, что 

они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с 

недостатками образовательной услуги. 

VII. Срок действия Договора 

 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 



 

VIII. 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. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) 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. 

               8.4. По соглашению сторон местом исполнения услуги по настоящего договору признается  

юридический адрес и адрес ведения образовательной деятельности Исполнителя: г. Краснодар, ул. Красная, 

186. 

IX. Адреса и реквизиты сторон 
 

 

Исполнитель 

ГБПОУ КК КМСК 

Юридический адрес: 350020  

г. Краснодар, ул. Красная, 186  

ИНН/КПП 2310017015/231001001   

ОГРН 1022301612607                    

Наименование получателя: Минфин 

КК (ГБПОУ КК КМСК  

л/с  825516130) 

Наименование банка:  

Южное ГУ Банка России//УФК по 

Краснодарскому краю  

г. Краснодар 

БИК 010349101 

казначейский счет 

03224643030000001800 

единый казначейский счет 

40102810945370000010  

КБК 82500000000000000130 

КОСГУ 131 

ОКТМО 03701000                                                                                                                

ОКПО 00224053 

ОКАТО 03401369000 

ОКОПФ 75203 

ОКОГУ 2300223 

ОКФС 13 

Телефон  255-15-86 

Сайт http://kmsk.net/ 

 

Директор__________Т.Н. Колодочка 

М.п. 

«_____»__________________2021 г. 

Заказчик/Законный представитель 

______________________________ 

Фамилия, Имя, Отчество 

_______________________________ 

дата рождения 

______________________________ 

______________________________ 

место нахождения, адрес места 

жительства 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

паспорт, серия, номер, кем выдан 

_____________________________ 

_____________________________ 

телефон 

 

 ______________________________ 

           подпись 

 

«_____»________________2021 г 

Обучающийся 

______________________________ 

Фамилия, Имя, Отчество 

_______________________________ 

дата рождения 

______________________________ 

______________________________ 

место нахождения, адрес места 

жительства 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

паспорт, серия, номер, кем выдан 

_____________________________ 

_____________________________ 

телефон 

 

 ______________________________ 

           подпись 

 

«_____»_____________2021 г 
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