
 

ДОГОВОР № _____ 

на оказание платных дополнительных образовательных услуг 

                    г. Городовиковск                                                                                 от «___» ___________ 201____г. 

 

 Башантинский колледж имени Ф.Г. Попова (филиал) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. 

Городовикова» (далее – Башантинский колледж (филиал) КалмГУ), именуемый в дальнейшем «Исполнитель» 

осуществляющий образовательную деятельность на основании лицензии от 23 декабря 2015 г. N 1840 (серия 

90Л01 № 0008877), выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки бессрочно, 

свидетельства о государственной аккредитации от 11 января 2016 г. № 1617 (серия 90А01 №0001710), выданного 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, действующего до 02 апреля 2020 г., в лице 

Директора Эдгеева Владимира__Убушаевича, действующего на основании Положения о Башантинском 

колледже (филиале) КалмГУ, Генеральной доверенности от 29.12.2017 г. № 79  с одной стороны,______________ 
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия Исполнителя) 

и __________________________________________________________________________(далее Заказчик), 
 (Ф.И.О. и статус законного представителя)  

и ______________________________________________________________________(далее Потребитель),  
( Ф.И.О. Слушателя) 

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет (оказывает), а Заказчик оплачивает услуги по обучению по  программе 

профессионального обучения (курсу):  

___________________________________________________________________________________________ 
(наименование программы профессионального обучения (курса)) 

1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом составляет  _____________ ч.  

1.3. Срок обучения  в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным графиком) составляет 

__________________________________________________________________________________________ 
(полный срок обучения в месяцах) 

1.4. После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной сдачи экзамена 

(квалификационного) ему выдается документ о квалификации, либо документ об освоении тех или иных 

компонентов образовательной программы в случае отчисления Потребителя из образовательного учреждения до 

завершения им обучения в полном объеме. 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

2.1. Исполнитель в праве самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Потребителя, применять к нему меры 

поощрения и  налагать взыскания  в пределах, предусмотренных Положением Исполнителя, а также в 

соответствии с локальными нормативными  актами Исполнителя; 

2.2. Исполнитель имеет право на полную и своевременную оплату оказанных услуг; 

2.3. Отчислить Заказчика в случае нарушения требований, предъявляемых к слушателям и в случае не 

исполнения условий договора в части оплаты оказанных услуг; 

2.4. Исполнитель имеет право приостановить выдачу документов, подтверждающих проведение обучения 

Заказчика, в случае неполной оплаты оказанных услуг; 

2.5. Заказчик вправе проверять качество оказанных услуг, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя; 

2.6. Односторонний отказ Заказчика от услуг Исполнителя допускается не позднее, чем за семь 

календарных дней до начала обучения. В случае одностороннего отказа в пределах указанного срока, оплаченная 

сумма возвращается Заказчику в течение пяти рабочих дней с момента поступления соответствующего 

уведомления в письменной форме.  

В случае одностороннего отказа Заказчика от услуг Исполнителя после начала обучения, оплаченная 

сумма не возвращается. 

2.7. Потребитель вправе обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса 

обучения в образовательном учреждении;  

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

критериях этой оценки; 

2.9. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления  образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;                                                                                                                                                                 



 

2.10. Пользоваться дополнительными образовательными услугами,  предоставляемыми Исполнителем и  

не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора;  

2.11. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

2.12. Исполнитель и Заказчик, Потребитель имеют право осуществлять иные права, предусмотренные 

действующим законодательством. 

 

3. Обязанности Исполнителя 

3.1. Осуществить обучение Заказчика, в соответствии с утвержденным учебным планом, календарным 

графиком учебного процесса и программами. 

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего 

договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с расписанием занятий и другими локальными 

нормативными актами, разрабатываемыми Исполнителем; 

3.3. Создать Заказчику необходимые условия для освоения образовательной программы. 

3.4. Проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Заказчика с учетом его индивидуальных особенностей.  

 3.5. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 

оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).                                                                                                                                                                               

3.6. Обеспечить выдачу документов, подтверждающих прохождение обучения Заказчиком. 

 

4. Обязанности Заказчика 

4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора; 

4.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Заказчика на занятиях. 

4.3. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его обучения 

своевременно представлять все необходимые документы. 

4.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

4.6. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

 

5. Обязанности Потребителя 

5.1. Соблюдать требования Положения Исполнителя, Правил внутреннего трудового распорядка и иных 

локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности 

проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному 

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

5.2. Посещать занятия, указанные в учебном расписании его учебной группы.  

5.3. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя. 

5.4. Ознакомиться с приказами и другими локальными нормативными документами, принимаемыми и 

издаваемыми в Колледже, касающимися обучения.  

5.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

5.6. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

5.7. В случае отказа продолжать обучение, Потребитель обязан проинформировать Исполнителя о данном 

решении путем письменного уведомления (заявления) об отказе исполнения договора. 

 

6. Оплата услуг 

6.1. Стоимость платных образовательных услуг по настоящему договору  

составляет _________________ рублей__________ копеек. 

(______________________________________________________________________). Оплата НДС не 

предусмотрена. 

6.2. Оплата за обучение производится не позднее 7 дней после начала обучения. Возможна оплата в 

рассрочку, при условии, что полная сумма оплаты будет внесена не позднее одного месяца до окончания 

обучения. 

6.3. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчику квитанции 

подтверждающей оплату Заказчика. 

6.4. По окончании оказания Услуги, сторонами подписывается Акт об оказании услуг в двух экземплярах, 

по одному каждой из сторон. 

 

 



 

 

7. Основания изменения и расторжения договора 

7.1. Все изменения и дополнения к Договору выполняются в письменном виде и оформляются 

дополнительными соглашениями, подписываемыми обеими сторонами. 

 7.2. Споры между сторонами подлежат, по возможности, разрешению путем проведения переговоров. В 

случае невозможности разрешения споров путем переговоров, заинтересованная сторона обращается в суд. 

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 кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и иными 

нормативными правовыми актами.  

 

9. Срок действия договора 

9.1 Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и заканчивает свое действие 

после выполнения сторонами своих обязательств. Договор составлен в ____ экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

 

10. Юридические адреса, банковские реквизиты, подписи сторон 

 

Исполнитель: 
Башантинский колледж (филиал) 

КалмГУ 

Юридический адрес: 359050, РК г. 

Городовиковск, ул. Советская, д. 5 

Банковские реквизиты:                                     

ИНН 0814000257; КПП 080143002;              

ОКПО 00667365; ОГРН 

1020800756844 

л/сч. 20056U99360 в УФК по РК 

р/сч. 40501810685802000002 

БИК 048580001 

Отделение – НБ Республика 

Калмыкия 

8(84731) 9-13-35 

Директор Башантинского колледжа 

(филиала) КалмГУ 

8(84731) 9-13-35,  

 

 

 

 

______________ /В. У. Эдгеев/ 
        М.П. 

 

Заказчик: 

______________________________

______________________________

____________________________ 
(Ф.И.О) 

______________________________

______________________________

____________________________ 
(адрес места жительства, телефон) 

Серия_______ номер ___________ 

Выдан________________________

______________________________

____________________________ 
(паспортные данные)  

____________________________ 

____________________________ 
(подпись)

 

 

Даю согласие на работу с моими  

персональными данными 

______________________________ 
(подпись) 

С Положением и Правилами 

внутреннего трудового распорядка 

ознакомлен(а)__________________ 

 

 

Потребитель: 

_____________________________ 

_______________________________

_____________________________ 
(Ф.И.О) 

_______________________________

_______________________________

______________________________ 
(адрес места жительства, телефон) 

Серия______ номер ______________ 

Выдан_________________________

_______________________________

______________________________ 
(паспортные данные)  

_____________________________ 

_____________________________ 
(подпись) 

 

Даю согласие на работу с моими  

персональными данными 

_______________________________ 
(подпись) 

С Положением и Правилами 

внутреннего трудового распорядка 

ознакомлен(а)__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ДОГОВОР № ______ 

на оказание платных дополнительных образовательных услуг 

                    г. Городовиковск                                                                                 от «____» ___________ 201____г. 

 

 Башантинский колледж имени Ф.Г. Попова (филиал) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. 

Городовикова» (далее – Башантинский колледж (филиал) КалмГУ), именуемый в дальнейшем «Исполнитель» 

осуществляющий образовательную деятельность на основании лицензии от 23 декабря 2015 г. N 1840 (серия 

90Л01 № 0008877), выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки бессрочно, 

свидетельства о государственной аккредитации от 11 января 2016 г. № 1617 (серия 90А01 №0001710), выданного 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, действующего до 02 апреля 2020 г., в лице 

Директора Эдгеева Владимира__Убушаевича, действующего на основании Положения о Башантинском 

колледже (филиале) КалмГУ, Генеральной доверенности от 29.12.2017 г. № 79 с одной стороны,______________ 
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия Исполнителя) 

и __________________________________________________________________________(далее Заказчик), 
 (Ф.И.О. и статус законного представителя)  

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 1.1. Исполнитель предоставляет (оказывает), а Заказчик оплачивает услуги по обучению по  программе 

профессионального обучения (курсу):  

___________________________________________________________________________________________ 
наименование программы профессионального обучения (курса) 

1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом составляет  _______________ ч.  

1.3. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным графиком)  составляет 

__________________________________________________________________________________________ 
(полный срок обучения в месяцах) 

1.4. После прохождения Заказчиком  полного курса обучения и успешной сдачи экзамена 

(квалификационного) ему выдается документ о квалификации, либо документ об освоении тех или иных 

компонентов образовательной программы в случае отчисления Потребителя из образовательного учреждения до 

завершения им обучения в полном объеме. 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика 

2.1. Исполнитель в праве самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика, применять к нему меры 

поощрения и  налагать взыскания  в пределах, предусмотренных Положением Исполнителя, а также в 

соответствии с локальными нормативными  актами Исполнителя; 

2.2. Исполнитель имеет право на полную и своевременную оплату оказанных услуг; 

2.3. Отчислить Заказчика в случае нарушения требований, предъявляемых к слушателям и в случае не 

исполнения условий договора в части оплаты оказанных услуг; 

2.4. Исполнитель имеет право приостановить выдачу документов, подтверждающих проведение обучения 

Заказчика, в случае неполной оплаты оказанных услуг; 

2.5. Заказчик вправе проверять качество оказанных услуг, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя; 

2.6. Односторонний отказ Заказчика от услуг Исполнителя допускается не позднее, чем за семь 

календарных дней до начала обучения. В случае одностороннего отказа в пределах указанного срока, оплаченная 

сумма возвращается Заказчику в течение пяти рабочих дней с момента поступления соответствующего 

уведомления в письменной форме.  

В случае одностороннего отказа Заказчика от услуг Исполнителя после начала обучения, оплаченная 

сумма не возвращается. 

2.7.Заказчик вправе обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения 

в образовательном учреждении;  

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

критериях этой оценки; 

2.9. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления  образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;                                                                                                                                                                 

2.10. Пользоваться дополнительными образовательными услугами,  предоставляемыми Исполнителем и  

не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора;  



 

2.11. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

2.12. Исполнитель и Заказчик имеют право осуществлять иные права, предусмотренные действующим 

законодательством. 

 

3. Обязанности Исполнителя 

3.1. Осуществить обучение Заказчика, в соответствии с утвержденным учебным планом, календарным 

графиком учебного процесса и программами. 

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего 

договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с расписанием занятий и другими локальными 

нормативными актами, разрабатываемыми Исполнителем; 

3.3. Создать Заказчику необходимые условия для освоения образовательной программы. 

3.4. Проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Заказчика с учетом его индивидуальных особенностей.  

 3.5. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 

оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).                                                                                                                                                                               

3.6. Обеспечить выдачу документов, подтверждающих прохождение обучения Заказчиком. 

 

4. Обязанности Заказчика 

4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора; 

4.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 

4.3. При поступлении в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно 

представлять все необходимые документы. 

4.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.6. Соблюдать требования Положения Исполнителя, Правил внутреннего трудового распорядка и иных 

локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности 

проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному 

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

4.7. Посещать занятия, указанные в учебном расписании его учебной группы.  

4.8.  Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя. 

4.9. Ознакомиться с приказами и другими локальными нормативными документами, принимаемыми и 

издаваемыми в Колледже, касающимися обучения.  

4.10. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

4.11. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

 

5. Оплата услуг 

5.1. Стоимость платных образовательных услуг по настоящему договору  

составляет _________________ рублей__________ копеек. 

(______________________________________________________________________). Оплата НДС не 

предусмотрена. 

5.2. Оплата за обучение производится не позднее 7 дней после начала обучения. Возможна оплата в 

рассрочку, при условии, что полная сумма оплаты будет внесена не позднее одного месяца до окончания 

обучения. 

5.3. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления квитанции подтверждающей 

оплату Заказчика. 

5.4. По окончании оказания Услуги, сторонами подписывается Акт об оказании услуг в двух экземплярах, 

по одному каждой из сторон. 

 

6. Основания изменения и расторжения договора 

6.1. Все изменения и дополнения к Договору выполняются в письменном виде и оформляются 

дополнительными соглашениями, подписываемыми обеими сторонами. 

 6.2. Споры между сторонами подлежат, по возможности, разрешению путем проведения переговоров. В 

случае невозможности разрешения споров путем переговоров, заинтересованная сторона обращается в суд. 

 



 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

 договору 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и иными 

нормативными правовыми актами.  

 

8. Срок действия договора 

8.1 Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и заканчивает свое действие 

после выполнения сторонами своих обязательств. Договор составлен в ____ экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

 

 

9. Юридические адреса, банковские реквизиты, подписи сторон 

 

Исполнитель: 

 

Башантинский колледж (филиал) КалмГУ 

Юридический адрес: 359050, РК г. 

Городовиковск, ул. Советская, д. 5 

Банковские реквизиты:                                     

ИНН 0814000257; КПП 080143002;              

ОКПО 00667365; ОГРН 1020800756844 

л/сч. 20056U99360 в УФК по РК 

р/сч. 40501810685802000002 

БИК 048580001 

Отделение – НБ Республика Калмыкия 

8(84731) 9-13-35 

Директор Башантинского колледжа (филиала) 

КалмГУ 

8(84731) 9-13-35,  

 

 

 

______________ /В. У. Эдгеев/ 
        М.П. 

 

Заказчик: 

 

__________________________________________

________________________________________ 
(Ф.И.О) 

__________________________________________

_______________________________________ 
(адрес места жительства, телефон) 

Серия____________ номер ___________________ 

Выдан_____________________________________

__________________________________________

________________________________________ 
(паспортные данные)  

________________________________________ 

_______________________________________ 
(подпись) 

 

Даю согласие на работу с моими  персональными 

данными________________________________________________________________ 

(подпись) 

С Положением и Правилами внутреннего 

трудового распорядка ознакомлен (а)__________ 
                                                                                             (подпись) 

 

 

 

 

 

 


