
ДОГОВОР №______ 

на оказание платных образовательных услуг 

 

г. Ачинск                                            « ____»  ______  201    г. 

 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «АЧИНСКИЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ», действующее на основании лицензии № 8594-л от 09.02.2016 серия 24ЛО1  

№ 0001770, выданной Министерством образования Красноярского края на срок «бессрочно», Свидетельства о 

государственной аккредитации № 3295 от 03 июля 2012 г., выданного Службой по контролю в области образования  

Красноярского края на срок по 29.06.2017 г. с приложениями и Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в 
лице директора Рожковой Елены Сергеевны, с одной стороны, и 
________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя 
    несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение <2>/фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение 
<3>/наименование организации с указанием должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лица, действующего от имени 
организации, документов, подтверждающих полномочия указанного лица <4>) 

именуем__ в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего 

___________________________________________________________________________________________________ 

                                                (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

_____________________________________________________________________________________________, 

                      лица, зачисляемого на обучение) 

именуем__ в дальнейшем "Обучающийся" <5>/ 

и ________________________________________________________________________, 
    (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)именуем__ в дальнейшем "Обучающийся" 

<6> (ненужное  вычеркнуть),  совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

 

    1.1.  Исполнитель   обязуется   предоставить образовательную  услугу, а  Обучающийся/Заказчик обязуется   оплатить 

образовательную  услугу  по   предоставлению репетиционного компьютерного тестирования по комплексу «К-ЕГЭ: 

Подготовка» по дисциплине _________________________. 

1.2. Нормативный срок прохождения компьютерного тестирования  с __________ по ______________201__ г. 

   1.3. После прохождения тестирования «Обучающемуся» выдается _______________________________________ 

 
Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.  

2.2. Обеспечить для проведения компьютерного тестирования помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу. 

2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать 

его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического 

и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

3.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства. 

3.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя при проведении 

компьютерного тестирования. 

3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя или 

его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.6. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
3.7. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и 

потребностям Потребителя. 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

Потребитель обязан: 

4.1. Посетить компьютерное тестирование, указанное в расписании. 

4.2. Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогам, адми-

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

4.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
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5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ 

 

5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении 

действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия допускали нарушения, 

предусмотренные Гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

 по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 

1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 

Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют 
преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора. 

5.3. Потребитель вправе: 

 обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения; 

 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время 

занятий, предусмотренных расписанием. 

 

6. ОПЛАТА УСЛУГ 

 

6.1. Стоимость услуги по договору составляет 272 руб. 00 коп. (двести семьдесят два рубля 00 копеек)  

6.2. Услуги оплачиваются посредством перечисления  на счет исполнителя в банке. 

6.3. В случае отсутствия Потребителя на занятиях в течение всего срока прохождения компьютерного тестирования 
Исполнитель возвращает Заказчику сумму, внесенную им в соответствии с финансовыми условиями договора. 

 

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 в любое время может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон 

договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 

Федерации.  

7.3. Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг 

по настоящему договору более чем на 7 дней. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 

ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, 

на условиях, установленных этим законодательством. 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до « 30 » _________ 201__  г. 

9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

         10. АДРЕСА,  РЕКВИЗИТЫ и ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель: 

 
Краевое государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 

учреждение  

«АЧИНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ», телефон/факс 7-54-30, 7-44-83 

662162, г. Ачинск, ул. Ленина, 10, 
ИНН 2443006580, КПП 244301001 

р/с 40601810200003000002 
Отделение Красноярск г. Красноярск 

БИК 040407001 
Отр. код 07550000000000000130 

Код субсидии 000000000000000 
ОКТМО 04703000 

 

 

   Директор _____________Е.С. Рожкова 

Заказчик 

 

Ф.И.О. 

 
Серия ________№____________________ 

Кем выдан___________________________ 

___________________________________ 

Когда выдан_________________________ 

ИНН________________________________ 

 

Адрес_______________________________

____________________________________

____________________________________ 

Телефон_____________________________ 

 

 

подпись 

Потребитель 

 

Фамилия Имя ребенка 

 

 

Возраст 

 

 

Домашний адрес 

 


