
ДОГОВОР № _____ 

об образовании на обучение  

по дополнительной профессиональной программе 

 (профессиональная переподготовка, повышение квалификации) 

 

 

г. Новосибирск                «____» ______________ 20__ г. 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Новосибирской области «Новосибирский колледж пищевой промышленности и 

переработки» (ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж пищевой промышленности и 

переработки»), действующее на основании лицензии от 06.06.2018 № 10586, выданной 

Министерством образования Новосибирской области (бессрочно), свидетельства о 

государственной аккредитации от 26.12.2019 № 2173, выданного Министерством 

образования Новосибирской области (на срок до 26.12.2025 года), в лице директора 

Романченко Михаила Константиновича, действующего на основании Устава, далее 

именуемое «Исполнитель», с одной стороны, и 

_______________________________________________________________________________,  

                                               (ФИО обучающегося) 

именуем(___) в дальнейшем «Обучающийся» и 

_______________________________________________________________________________,  

                                                                             (ФИО законного представителя/заказчика) 

именуем(___) в дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику образовательную услугу в 

ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж пищевой промышленности и переработки» (далее - 

Колледж) на условиях, предусмотренных Договором, а Заказчик обязуется оплатить 

обучение Обучающегося по дополнительной профессиональной программе 

(профессиональная переподготовка/ повышение квалификации) (далее - Программа) 

________________________________________________________________________________ 
(указать наименование программы) 

_______________________________________________________________________________. 

1.2. Обучение Обучающегося будет осуществляться по очной/заочной форме  

обучения (с применением электронного обучения и/или дистанционных образовательных 

технологий). 

1.3. Срок освоения Программы составляет _________часов.  

1.4. После освоения Обучающимся Программы и успешного прохождения итоговой 

аттестации ему выдается удостоверение о повышении квалификации или диплом  

о профессиональной переподготовке. 

1.5. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации, или получившему на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, 

освоившему часть Программы и (или) отчисленному из Колледжа, выдается справка об 

обучении или о периоде обучения.  

1.6. Период обучения, расписание занятий определяется Исполнителем.  
 

2. Взаимодействие сторон 

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 дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, 

настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Обучающийся вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.2.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.2.5. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 

1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема в качестве слушателя. 

2.3.2. Довести до Заказчика и Обучающегося информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите 

прав потребителей», Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. 

№ 1441. 

2.3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги 

оказываются в соответствии с профессиональными стандартами, квалификационными 

требованиями, указанными в квалификационных справочниках по соответствующим 

должностям, профессиям и специальностям, учебным планом, в том числе индивидуальным, 

и расписанием занятий Исполнителя. 

2.3.4. Обеспечить предусмотренные выбранной образовательной программой условия 

ее освоения. 

2.3.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по 

уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора). 

2.3.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

2.4. Заказчик обязан: 

2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в 

разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.4.2. Своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые для 

образовательного процесса документы и сведения. 

2.4.3. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.5. Обучающийся обязан: 

2.5.1. Регулярно посещать указанные в расписании занятия, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками Колледжа в рамках образовательной программы.  

2.5.2. Извещать Исполнителя о причине отсутствия на занятиях. 

2.5.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.  
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3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

составляет   _______________________________________________________________рублей. 

3.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период (часть 3 статьи 54 Федерального закона  

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

3.3. Оплата производится единовременно в срок не позднее 

 «____» ___________ 20____г. путём безналичного перечисления денежных средств на счет 

Исполнителя, указанный в разделе 8 настоящего Договора. 

 

4. Порядок изменения и расторжения Договора 

4.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя  

в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 22 Правил оказания платных 

образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1441, а именно: 

4.3.1. Применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания. 

4.3.2. Невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана. 

4.3.3. Установления нарушения порядка приема в Колледж, повлекшего по вине 

Обучающегося или Заказчика его незаконное зачисление.  

4.3.4. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг. 

4.3.5. Невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика или Обучающегося. 

4.4. Действие настоящего Договора может быть прекращено досрочно: 

4.4.1. По инициативе Заказчика, в том числе, в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность. 

4.4.2. По обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

4.4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически оказанных услуг и понесенных им расходов, связанных  

с исполнением обязательств по Договору. 

 

5. Ответственность Сторон 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

5.2. В случае просрочки оплаты по Договору со стороны Заказчика Исполнитель 

вправе не приступать к оказанию услуг, если Договором предусмотрено условие  

о предварительной оплате.  

5.3. В случае просрочки оплаты по Договору со стороны Заказчика Исполнитель  

в любом случае вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,5% от суммы 

просроченной задолженности за каждый день просрочки.  

5.4. Невыполнение со стороны Обучающегося обязанностей по добросовестному 



освоению программы и/или пропуска занятий не снимает с Заказчика обязанности по оплате 

услуг, предусмотренной настоящим Договором, в полном объёме. В случае пропуска 

занятий Обучающимся по уважительной причине (болезнь Обучающегося, командировка), 

Исполнитель оказывает услуги в иной срок по согласованию с Заказчиком. 

5.5. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

5.5.1. Безвозмездного оказания образовательных услуг. 
5.5.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг. 
5.5.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 
5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий Договора. 
 

6. Срок действия Договора 
6.1.  Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует  

до полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

7. Заключительные положения 

7.1.  Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по 

Договору Заказчику, нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения 

стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальными нормативными 

актами Исполнителя и доводятся до сведения Заказчика.  

7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения 

настоящего Договора. 

7.3. Под периодом обучения (предоставления образовательной услуги) понимается 

промежуток времени, установленный Исполнителем в приказе о зачислении Обучающегося. 

7.4. Настоящий Договор составлен в двух 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. 

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

8. Адреса и реквизиты сторон  

Обучающийся: 

ФИО 

______________________________________ 

______________________________________ 

Дата 

рождения_____________________________ 

Место 

рождения_____________________________ 

______________________________________ 

Паспортные данные: серия, номер, когда и 

кем выдан 

______________________________________ 

______________________________________ 

Исполнитель: 

ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж 

пищевой промышленности и переработки» 

630032, г. Новосибирск, ул. Планировочная, 

7/2  

Банк Получателя 

СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по 

Новосибирской области г. Новосибирск  

БИК 015004950 

Получатель 

МФ и НП НСО (ГАПОУ НСО 



 

______________________________________ 

СНИЛС 

______________________________________ 

Место жительства: 

______________________________________

______________________________________ 

Тел:__________________________________ 

________________________/_____________ 

                                 (ФИО)         (подпись) 

Заказчик: 

ФИО_________________________________ 

______________________________________ 

Дата 

рождения_____________________________ 

Место 

рождения_____________________________ 

______________________________________ 

Паспортные данные: серия, номер, когда и 

кем выдан 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

СНИЛС 

______________________________________ 

Место 

жительства:___________________________

_____________________________________ 

Тел:__________________________________ 

_______________________/______________ 

                                (ФИО)             (подпись) 

«Новосибирский колледж пищевой 

промышленности и переработки» лицевой 

счет 010.13.016.5) 

ИНН/КПП 5404171032/540401001 

Счет 40102810445370000043 

Счет 03224643500000005100 

Директор 

______________________  /М.К. Романченко/ 

 

М.П. 

 


