
Договор об оказании платных образовательных услуг 

 

г. Ярославль         _________________ 

 

Государственное профессиональное образовательное учреждение Ярославской области Ярославский 

колледж индустрии питания на основании лицензии серия 76Л02 № 0000840, выданной департаментом 

образования Ярославской области 12 февраля 2016 года, и свидетельства о государственной 

аккредитации серия 76А01 № 0000079, выданного департаментом образования Ярославской области 

15 февраля 2016 года на срок с 11 июня 2013 года до 29 декабря 2021 года, в лице директора 

Троицкой Ольги Александровны, действующего на основании устава, (далее – Исполнитель), с 

одной стороны, и ___________________________ (далее – Заказчик), представляющий интересы 

____________________________________________ (далее - Потребитель), именуемые в дальнейшем 

«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Потребителя  

на курсах «Бухгалтер во фрилансе»  (получение дополнительных знаний и навыков для удаленной 

работы), в количестве 42 академических часов. 

После прохождения потребителем полного курса обучения проводится тестирование уровня 

знания ___________________________ и выдаётся сертификат о прохождении курсов, с указанием 

уровня владения _________________________.  

Продолжительность занятий 1 месяц (3 дня в неделю) 

1.2. Срок проведения курсов с «___» ________ 201__ по «___» ________ 201__. 

1.3. Место проведения курсов: г. Ярославль, ул. Советская, д. 77 / ул. Угличская, д. 24 

 

2. Права Заказчика, Потребителя 

2.1. 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. 

2.3. Потребитель вправе обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся 

обучения в образовательном учреждении, получать полную и достоверную информацию об оценке 

знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки, пользоваться имуществом исполнителя, 

необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных 

расписанием. 

 

3. Обязанности Исполнителя  

Исполнитель обязан:  

3.1. Зачислить Потребителя в колледж. 

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

1.1. настоящего договора. Дополнительные услуги оказываются в соответствии с государственным 

образовательным стандартом или учебным планом, годовым календарным учебным графиком и 

расписанием занятий, разрабатываемыми исполнителем. 

3.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной программы. 

3.4. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического  

и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

3.5. Выдать Потребителю документ об освоении тех или иных компонентов образовательной 

программы в случае отчисления потребителя из образовательной организации до завершения им 

обучения. 

3.6. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий  

по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 5 настоящего 

договора). 

3.7. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по 

https://goo.gl/maps/cjL3txJe7YE2
https://goo.gl/maps/yPQSX43kdVk


уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 

настоящего договора. 

 

4. Обязанности Заказчика и Потребителя 

4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 5 

настоящего договора. 

4.2. При поступлении в образовательное учреждение и в процессе обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы. 

4.3. Извещать исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 

4.4. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками 

исполнителя.  

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

законодательством Российской Федерации. 

4.6. Соблюдать требования устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка, соблюдать 

общепринятые нормы поведения. 

4.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.  

 

5. Стоимость услуг и порядок расчётов 

5.1. Размер оплаты обучения Потребителя в колледже на момент заключения договора 

составляет 5000(пять тысяч рублей) 00 копеек НДС не облагается (основание: пп. 14 п. 2 ст. 149 гл. 

21 НК РФ) и производится в следующем порядке: 

5.1.1. Единовременно вносится предоплата в размере, указанном в разделе 5.1 

настоящего договора за 10(десять)дней до даты начала обучения. 

5.2. Оплата за обучение может быть индексирована, как в текущем учебном году, так и в 

последующие годы обучения. Индексация оплаты образовательных услуг осуществляется с учетом 

уровня инфляции. При изменении стоимости обучения, по соглашению сторон, оформляется 

дополнительное соглашение, которое является неотъемлемой частью договора. 

5.3. Оплата за обучение производится путем перечисления денежных средств на расчетный 

счет Исполнителя. Комиссию банковских услуг оплачивает Заказчик. 

5.4. В случае невозможности исполнения условий договора, возникшей по вине Заказчика, 

услуги подлежат оплате в полном объеме, и внесенная сумма возврату не подлежит. 

5.5. При отчислении Потребителя производится перерасчет стоимости обучения на дату 

издания приказа об отчислении. 

5.6. В случае отсутствия оплаты за обучение, исполнитель вправе приостановить оказание 

услуг и не допустить потребителя к учебным занятиям. 

 

6. Основания изменения и расторжения договора  

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.  

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

6.4. Потребитель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с 

письменного согласия Заказчика при условии оплаты Заказчиком Исполнителю фактически 

понесенных им расходов.  

6.5. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя  

в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных 

образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

августа 2013 года № 706, а также в случаях: 

- нарушения Потребителем правил общественного порядка на территории Исполнителя; 

- вынесении в отношении Потребителя обвинительного приговора суда или постановления о 

назначении административного наказания. 

 



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 ГК РФ, федеральными 

законами, Законом РФ «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами. 

7.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения 

сторонами своих обязательств. 

7.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.  

9. Реквизиты и подписи сторон: 

 

Государственное профессиональное 

образовательное учреждение 

Ярославской области Ярославский 

колледж индустрии питания: 

Адрес: 150003, г. Ярославль,  

ул. Советская, д. 77 

Телефон/факс:(4852)30-91-26 (приемная),  

(4852) 72-57-68 (бухгалтерия) 

E-mail: yar-kip@mail.ru 

УФК по Ярославской области (Департамент 

финансов ЯО, ГПОУ ЯО Ярославский 

колледж индустрии питания, л/сч 

903.06.003.6) 

Реквизиты расчетного счета: 

ИНН 7606021403 КПП 760601001 

р/сч 40601810378883000001  

в Отделение Ярославль БИК 047888001 

Код ОКПО 02526634 

Код ОГРН 1027600850639 

 

Директор колледжа 

 

________________ О.А. Троицкая 

ФИО  

 

 

 

 

Дата рождения: 

Паспорт серия  

выдан  

кем выдан  

регистрация  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик _________________ 

 

М.П.         подпись                                    подпись                                         


