
ДОГОВОР № ________
на оказание платных образовательных услуг 

по дополнительному профессиональному обучению

г. Братск  09.09.2019г.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Братский педагогический колледж» (далее
Колледж), осуществляющий образовательную деятельность на основании лицензии № 9262 от 16.06.2016 г. серия 38Л01 № 0003605, выданной
Службой  по  контролю  и  надзору  в  сфере  образования  Иркутской  области,  именуемое  в  дальнейшем  «Исполнитель»,  в  лице  директора
Кулинича  Константина  Викторовича,  действующего  на  основании  Устава   и
________________________________________________________________________, 

                                                                                                                                                     наименование юридического лица

в лице _____________________________________________________________________________________________________________________, 
должность, ФИО лица, действующего от имени организации

действующего  (ей)  на   основании
_______________________________________________________________________________________________

                                                    наименование, номер, дата документа, подтверждающего полномочия указанного лица 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора
1.1 Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу по

программе профессионального обучения «24236 Младший воспитатель» в соответствии с учебным планом, форма обучения заочная с
применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ), электронного обучения (ЭО) в порядке и на условиях, определенных
настоящим Договором.

1.2 Непосредственное исполнение по договору осуществляет Региональный ресурсный центр повышения квалификации и переподготовки
специалистов «Братский педагогический колледж». 

1.3 Срок освоения программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора составляет 252 часа. Срок оказания услуг с
09.09.2019г. по 25.10.2019г. 

1.4 В  случае  успешного  освоения  Слушателем программы,  успешного  прохождения  итоговой аттестации и  исполнения  всех  денежных
обязательств перед Исполнителем (оплата обучения в полном объеме, оплата пени за нарушение сроков оплаты) Слушателю выдается
свидетельство.

2. Стоимость обучения и порядок оплаты 
2.1 Полная  стоимость  обучения  по  программе,  указанной  в  п.  1.1  настоящего  Договора  за  весь  период  обучения  одного  Слушателя,

составляет 2000 (две тысячи) рублей 00 копеек. 
Наименование программы Стоимость обучения одного

слушателя
Кол-во слушателей Итоговая стоимость обучения

всех слушателей
Программа профессионального обучения

«24236 Младший воспитатель»
2500 (две тысячи пятьсот) рублей

00 копеек
2.2 Платежи по настоящему договору в соответствии с подпунктом 14 пункта  2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации

налогом на добавленную стоимость не облагаются.
2.3 Оплата производится в объеме 100 % стоимости обучения до начала обучения по программе. 
2.4 Оплата  обучения  осуществляется  за  наличный расчет  в  кассу  Исполнителя  (в  безналичном порядке  путем перечисления  денежных

средств на расчетный счет Исполнителя). Обязательства по оплате считаются исполненными с момента зачисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя. 

3. Права и обязанности Сторон
3.1 Заказчик обязуется:
3.1.1 Своевременно направлять Слушателя на обучение и прохождение итоговой аттестации.
3.1.2 Своевременно производить оплату за обучение в порядке, размере и в срок, установленные в разделе 2 настоящего Договора, а также

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.2 Заказчик вправе:
3.2.1 Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных

разделом 1 настоящего Договора.
3.3 Исполнитель обязуется:
3.3.1 Зачислить  Слушателя,  выполнившего  установленные  законодательством  Российской  Федерации,  учредительными  документами,

локальными нормативными актами Исполнителя условия приема.
3.3.2 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».

3.3.3 Организовать  и  обеспечить  надлежащее  представление  образовательных услуг,  предусмотренных  разделом 1  настоящего  Договора.
Образовательные  услуги  оказываются  в  соответствии  с  учебным  планом,  (в  том  числе  индивидуальным),  и  расписанием  занятий
Исполнителя.

3.3.4 Принять  необходимые  правовые,  организационные  и  технические  меры  для  соблюдения  конфиденциальности  и  обеспечения
безопасности  персональных  данных  при  их  обработке,  а  также  соблюдать  иные  требования,  установленные  ст.19  ФЗ  №152-ФЗ  от
27.07.2006 г. «О персональных данных» в отношении персональных данных, полученных в связи с исполнением Договора. Обязательства
по проведению обработки персональных данных действует до момента принятия Заказчиком решения об уничтожении персональных
данных,  полученных  в  результате  исполнения  Договора,  или  письменного  отзыва  согласия  на  обработку  персональных  данных
Исполнителем.

3.3.5 Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.3.6 Слушатели, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе

пройти повторную итоговую аттестацию в сроки, определяемые итоговой аттестационной комиссией.
3.3.7 В случае не прохождения Заказчиком итоговой аттестации или получения им на итоговой аттестации неудовлетворительных результатов,

а также в случае освоения части дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленному из Колледжа, выдается справка об
обучении или периоде обучения по образцу, самостоятельно установленному Исполнителем.

3.3.8 При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с получением среднего профессионального образования и
(или) высшего образования удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке выдаются
одновременно с получением соответствующего документа об образовании и о квалификации.

3.4. Исполнитель вправе:
3.4.1 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения

промежуточной аттестации. Определять форму итоговой аттестации.
3.5. Заказчик обязан соблюдать требования, установленные в ст. 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации», в том числе:
3.5.1 Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным.
3.5.2 Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.5.3 В установленные Исполнителем сроки добросовестно освоить программу, указанную в п. 1.1 настоящего Договора, и пройти итоговую

аттестацию.
3.5.4 Обучаться  в  Колледже  по  программе  с  соблюдением  требований,  установленных  учебным  планом,  в  том  числе  индивидуальным,

Исполнителя.



3.5.5 Выполнять  требования  Устава,  Правил  внутреннего  распорядка  и  иных  локальных  нормативных  актов  Исполнителя  по  вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности.

3.5.6 Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не создавать препятствий для получения образования
другими обучающимися.

3.6. Заказчику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Слушатель также вправе:

3.6.1 Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего Договора.

3.6.2 Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
3.6.3 Пользоваться  в  порядке,  установленном  локальными нормативными актами,  имуществом Исполнителя,  необходимым  для  освоения

программы.
3.6.4 Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных

мероприятиях, организованных Исполнителем.
3.6.5 Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний,  умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой

оценки.
4. Изменение и расторжение Договора

4.1 Изменение  и  расторжение  настоящего  Договора  допускается  по  соглашению  Сторон  либо  в  соответствии  с  действующим
законодательством РФ.

4.2 Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
4.2.1 Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг.
4.2.2 Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действия (бездействия)

Слушателя.
4.2.3 Невыполнение Слушателем обязанности по добросовестному освоению программы и выполнению учебного плана.
4.2.4 В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.3 Настоящий Договор расторгается досрочно:
4.3.1 По инициативе Слушателя или родителей (законных представителей) Слушателя.
4.3.2 По обстоятельствам, не зависящим от воли Слушателя или родителей (законных представителей) Слушателя и Исполнителя, в том числе

в случае ликвидации Исполнителя.
4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов,

связанных с исполнением обязательств по Договору. 
5. Ответственность Сторон

5.1 За  невыполнение  и  (или)  ненадлежащее  исполнение  обязательств  по  настоящему  Договору  Стороны  несут  ответственность  в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

5.2 Стороны,  не  исполнившие  или  ненадлежащим  образом  исполнившие  обязательства  по  настоящему  Договору,  освобождаются  от
ответственности, если докажут, что надлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору оказалось невозможным вследствие
наступления  обстоятельств  непреодолимой  силы.  При  этом  сроки  выполнения  обязательств  по  настоящему  Договору  могут  быть
продлены соразмерно сроку действия указанных обстоятельств, при возможности Исполнителя организовать дальнейшее обучение на
прежних  условиях  Договора.  В  случае,  если  исполнение  обязательств  на  прежних  условиях  окажется  невозможным,  Исполнитель
возвращает  Заказчику  денежные  средства  за  вычетом фактически  понесенных  расходов,  связанных  с  исполнением обязательств  по
Договору.

6. Срок действия Договора
6.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.

7. Заключительные положения
7.1 Сведения,  указанные  в  настоящем  Договоре,  соответствуют  информации,  размещенной  на  официальном  сайте  Исполнителя  в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
7.2 Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством.
7.3 Стороны при изменении наименования,  местонахождения,  юридического адреса,  банковских и иных реквизитов или реорганизации

обязаны не позднее пяти рабочих дней с даты их осуществления письменно сообщать друг другу о таких изменениях.
7.4 Настоящий Договор составлен в трех экземплярах,  имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из

Сторон.
7.5 Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

С Уставом, Правилами внутреннего распорядка Колледжа, лицензией с приложением ознакомлен(а).
________________________________________________________________________________________________  подпись  слушателя/
слушателей

Даю согласие  Колледжу на  обработку моих персональных данных,  к  которым относятся паспортные  данные,  сведения о месте
жительства и контактные телефоны, сведения об образовании, сведения о номерах ИНН и другие сведения, указанные в предоставленных
документах.  Обработка  персональных данных осуществляется  с  целью осуществления  процесса  обучения,  ведения  персонифицированной
отчетности и иной деятельности Колледжа, связанной с обеспечением образовательного процесса.

_____________________ подпись заказчика, 
________________________________________________________________________________________________  подпись  слушателя/
слушателей

Моим согласием на зачисление по договору об оказании платных образовательных услуг является оплата по настоящему договору и
предоставления копии документа об образовании.
________________________________________________________________________________________________  подпись  слушателя/
слушателей

8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Исполнитель: Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Братский педагогический колледж» 
Адрес: 665724, Иркутская область, г. Братск, ул. Гагарина, д.8. 
Телефон: (3953) 42-13-13  
e-mail: mrc_bgpk@mail.ru
Сайт: бпк.образование38.рф

Реквизиты: ИНН 3803200517; КПП 380401001; 
Минфин Иркутской области (Братский педагогический колледж)
л/с 80702030045
р/с 40601810500003000002
Банк получателя: 
В назначении платежа обязательно указывать: 
Курсы повышения квалификации 

Директор __________________ / К.В. Кулинич 

М.П

Заказчик:

Адрес: 

Телефон: 
e-mail: 

Реквизиты: 

Руководитель __________________ / __________________
                                                           подпись                                                     ФИО

М.П
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