Приложение 5 (Договор с юр.лицом или родителем)
ДОГОВОР
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
«____» _________20___ г.
г. Городец

№________

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Городецкий Губернский колледж» на
основании лицензии серия 52Л01 № 0001853, выданной Министерством образования Нижегородской области на срок с
«23» января 2015 г. (бессрочная), и свидетельства о государственной аккредитации 52А01 № 0002628, выданного
Министерством образования, науки и молодежной политики Нижегородской области на срок с «04» февраля 2019 г. по «04»
февраля 2025 г., в лице директора Ерикова Валерия Ивановича, действующего на основании Устава, (далее –
Исполнитель), с одной стороны, и
________________________________________________________________________________________________
(наименование организации с указанием должности, фамилии, имени, отчества лица, действующего от имени организации, документов, подтверждающих
полномочия указанного лица/ фамилия, имя, отчество родителя, законного представителя)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», и
_______________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение)

(далее Слушатель) с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.Предмет договора.
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Слушателя по программе_
по профессии/должности служащего

Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с рабочим учебным планом
составляет ______________
Форма обучения: с отрывом от работы, без отрыва от работы, с частичным отрывом от работы, индивидуальная
форма обучения (нужное подчеркнуть)
После прохождения Слушателем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается
Свидетельство установленного образца, либо документ тех или иных компонентов образовательной программы в случае
отчисления Слушателя из образовательного учреждения до завершения им обучения в полном объеме.
2. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя.
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность
промежуточной аттестации Слушателя, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах,
предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.2. требовать своевременного выполнения Слушателя учебного плана и программы обучения.
2.1.3. требовать от Заказчика своевременной оплаты стоимости обучения.
2.1.4. не допускать Слушателя к квалификационному экзамену в случае невыполнения программы обучения, а также
несвоевременной оплаты стоимости обучения.
2.1.5. задержать выдачу свидетельства Слушателю до полной оплаты стоимости обучения.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего
исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.2.2. получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Слушателя к учебе в целом и по отдельным предметам
учебного плана.
2.3. Потребитель вправе:
2.3.1. обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном учреждении;
2.3.2. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой
оценки;
2.3.3.пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий,
предусмотренных расписанием;
2.3.4.пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми исполнителем и не входящими в
учебную программу, на основании отдельно заключенного договора;
2.3.5.принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных Исполнителем.
3.Обязанности Исполнителя.

3.1.Зачислить Слушателя, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя
условия приема в ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж».
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с рабочими учебными планами и расписанием занятий,
разрабатываемыми Исполнителем.
3.3.Создать Слушателю необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
3.4.Проявлять уважение к личности Слушателя, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить условия
укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом
его индивидуальных особенностей.
3.5.Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
3.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Слушателя по уважительной причине, в пределах объема
услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора.
4.Обязанности Заказчика.
4.1.Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
4.2.При поступлении Слушателя в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все
необходимые документы.
4.3.Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Слушателя на занятиях.
4.4.Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебновспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
4.5.Возмещать ущерб, причиненный Слушателем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.6.Обеспечить посещение Слушателем занятий согласно учебному расписанию.
5. Обязанности Потребителя.
5.1.Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
5.2.Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя.
5.3.Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов,
соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научнопедагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу
исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
5.4.Бережно относится к имуществу Исполнителя.
6. Оплата услуг.
6.1.Стоимость образовательных услуг, оказываемых по настоящему договору, составляет
рублей (НДС не облагается на основании пп14 п2ст.149 НК РФ).
6.2. Расчет за обучение проводится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя либо внесением их
в кассу (в исключительных случаях) в следующие сроки: 50 % стоимости в течение 20 календарных дней с момента
заключения договора, окончательный расчет 50 % стоимости - за 10 календарных дней до квалификационного экзамена.
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 может быть расторгнут по соглашению сторон.
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им
расходов.
7.4. Слушатель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия Заказчика при условии
оплаты Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов.
7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного возмещения
Заказчику убытков.
7.6. Исполнитель вправе расторгнуть договор при нарушении Слушателем учебной дисциплины, правил внутреннего
распорядка, а также академическую неуспеваемость и последующим его отчислением в связи с этим, заранее уведомив
Заказчика.
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору.
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 и другие условия.
9.1. В случае невозможного продолжения обучения по уважительной причине, Слушатель предупреждает администрацию
учреждения личным заявлением и Исполнитель возвращает Заказчику нереализованную на обеспечение учебного процесса
сумму оставшихся денежных средств или предлагает Заказчику обучение Слушателя в последующих учебных группах в
удобное для последнего время. Возврат денежных средств проводится в течение трех месяцев после отчисления Слушателя из
учреждения по заявлению Заказчика с предъявлением документа, подтверждающего оплату.
9.2. В случае нарушения внутреннего распорядка Исполнителя, в том числе появление на занятиях в алкогольном или
наркотическом опьянении, систематические пропуски занятий без уважительной причины (более 3-х учебных дней),
Слушатель может быть исключен из состава учебной группы. Возврат денежных средств за обучение Заказчику в этом случае
не производится.
9.3. В случае неявок Слушателя на занятия без уважительных причин, невыполнения им учебных планов, Исполнитель
снимает с себя ответственность за качество полученных знаний и успешную сдачу экзаменов.
9.4.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения обязательств
Сторонами Договора.
Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
«Исполнитель»

«Заказчик»

«Слушатель»

ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»

606501 Нижегородская обл., г. Городец,
ул. Речников, д. 1
т.(83161)2-54-36
ИНН 5248007949
КПП 524801001
ОКТМО 22628101
р/сч № 03224643220000003200
Волго-Вятское ГУ Банка России // УФК по
Нижегородской области г.Нижний Новгород
БИК 012202102
Кор/сч № 40102810745370000024

Директор

В.И.Ериков

(Ф.И.О.)

(адрес места жительства)

(паспортные данные)
телефон____________________

_________________________
(подпись)

Приложение 6 (Договор с физ.лицом)

ДОГОВОР
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
«______»______________202__ г.
г. Городец
№_________
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Городецкий Губернский колледж» на
основании лицензии серия 52Л01 № 0001853, выданной Министерством образования Нижегородской области на срок с
«23» января 2015 г. (бессрочная), и свидетельства о государственной аккредитации 52А01 № 0002628, выданного
Министерством образования, науки и молодежной политики Нижегородской области на срок с «04» февраля 2019 г. по «04»
февраля 2025 г., в лице директора Ерикова Валерия Ивановича, действующего на основании Устава, (далее –
Исполнитель), с одной стороны, и
фамилия
имя
отчество

(далее Заказчик) с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.Предмет договора.
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение по программе

по профессии/должности служащего

Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с рабочим учебным планом
составляет ______ часов.
Форма обучения: с отрывом от работы, без отрыва от работы, с частичным отрывом от работы, индивидуальная форма
обучения (нужное подчеркнуть)
После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается Свидетельство
установленного образца, либо документ тех или иных компонентов образовательной программы в случае отчисления
Заказчика из образовательного учреждения до завершения им обучения в полном объеме.
2. Права Исполнителя и Заказчика.
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. 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
Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.2. требовать своевременного выполнения Заказчиком учебного плана и программы обучения.
2.1.3. требовать от Заказчика своевременной оплаты стоимости обучения.
2.1.4. не допускать Заказчика к сдаче квалификационного экзамена в случае невыполнения программы обучения, а также
несвоевременной оплаты стоимости обучения.
2.1.5. задержать выдачу свидетельства Заказчику до полной оплаты стоимости обучения.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего
исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.2.2. обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном учреждении;
2.2.3. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой
оценки;
2.2.4.пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий,
предусмотренных расписанием.
3.Обязанности Исполнителя.
3.1.Зачислить Заказчика, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя
условия приема в ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж».
3.2.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с рабочими учебными планами и расписанием занятий,
разрабатываемыми Исполнителем.
3.3.Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной 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. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Заказчика по уважительной причине, в пределах объема
услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора.
4.Обязанности Заказчика.
4.1.Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 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 своего отсутствия на занятиях.
4.4. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов,
соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научнопедагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу
исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
4.5.Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.6.Посещать занятия согласно учебному расписанию.
4.7.Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя.
4.8.Бережно относится к имуществу Исполнителя.
5. Оплата услуг.
5.1.Стоимость образовательных услуг, оказываемых по настоящему договору, составляет
рублей (НДС не облагается на основании пп14 п2ст.149 НК РФ).
5.2. Расчет за обучение проводится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя либо внесением их
в кассу (в исключительных случаях) в следующие сроки: 50 % стоимости в течение 20 календарных дней с момента
заключения договора, окончательный расчет 50 % стоимости - за 10 календарных дней до квалификационного экзамена.
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. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного возмещения
Заказчику убытков.
6.5. Исполнитель вправе расторгнуть договор при нарушении Заказчиком учебной дисциплины, правил внутреннего
распорядка, а также академическую неуспеваемость и последующим его отчислением в связи с этим, заранее его уведомив.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору.
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 и другие условия.
8.1.В случае невозможного продолжения обучения по уважительной причине, Заказчик предупреждает администрацию
учреждения личным заявлением, и Исполнитель возвращает Заказчику нереализованную на обеспечение учебного процесса
сумму оставшихся денежных средств или предлагает Заказчику обучение в последующих учебных группах в удобное для
последнего время. Возврат денежных средств проводится в течение трех месяцев после отчисления Заказчика из учреждения
по его заявлению с предъявлением документа, подтверждающего оплату.
8.2. В случае нарушения внутреннего распорядка Исполнителя, в том числе появление на занятиях в алкогольном или
наркотическом опьянении, систематические пропуски занятий без уважительной причины (более 3-х учебных дней), Заказчик
может быть исключен из состава учебной группы. Возврат денежных средств за обучение Заказчику в этом случае не
производится.
8.3. В случае неявок Заказчика на занятия без уважительных причин, невыполнения им учебных планов, Исполнитель снимает
с себя ответственность за качество полученных знаний и успешную сдачу экзаменов.
8.4.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения обязательств
Сторонами Договора.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

«Исполнитель»
ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»

«Заказчик»

606501 Нижегородская обл., г. Городец, ул. Речников, д. 1
т.8(83161)2-54-36
ИНН 5248007949 КПП 524801001
ОКТМО 22628101
р/сч № 03224643220000003200
Волго-Вятское ГУ Банка России // УФК по
Нижегородской области г.Нижний Новгород
БИК 012202102
Кор/сч № 40102810745370000024

(Ф.И.О.)

(адрес места жительства)

(паспортные данные)

телефон_______________________________
Директор

В.И.Ериков
(подпись)

Приложение 7 (Договор на очное обучение
с применением ДОТ с физ.лицом)
ДОГОВОР
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
«______» _____________________202__ г.
г. Городец

№_________

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Городецкий Губернский колледж» на
основании лицензии серия 52Л01 № 0001853, выданной Министерством образования Нижегородской области на срок с
«23» января 2015 г. (бессрочная), и свидетельства о государственной аккредитации 52А01 № 0002628, выданного
Министерством образования, науки и молодежной политики Нижегородской области на срок с «04» февраля 2019 г. по «04»
февраля 2025 г., в лице директора Ерикова Валерия Ивановича, действующего на основании Устава, (далее –
Исполнитель), с одной стороны, и
фамилия
имя
отчество

(далее Заказчик) с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.Предмет договора.
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение по программе
по профессии/должности служащего

Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с рабочим учебным планом
составляет ___ часов.
Форма обучения: очная с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается Свидетельство
установленного образца, либо документ тех или иных компонентов образовательной программы в случае отчисления
Заказчика из образовательного учреждения до завершения им обучения в полном объеме.
2. Права Исполнителя и Заказчика.
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность
промежуточной аттестации.
2.1.2. требовать своевременного выполнения Заказчиком учебного плана и программы обучения.
2.1.3. требовать от Заказчика своевременной оплаты стоимости обучения.
2.1.4. приостановить доступ Заказчика к итоговой аттестации, если он неудовлетворительно сдал промежуточные
контрольные задания (если такие имеются) в соответствии с планом образовательной программы.
2.1.5. задержать выдачу свидетельства Заказчику до полной оплаты стоимости обучения.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего
исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.2.2. обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном учреждении;
2.2.3. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой
оценки;
3.Обязанности Исполнителя.
3.1.Зачислить Заказчика, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя
условия приема в ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж».
3.2.Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
3.3.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.
3.4. Консультировать Заказчика, обмениваться информацией с использованием системы Интернет, телефона и других
возможных средств связи;
3.5. После прохождения Заказчиком полного курса обучения, успешного контроля уровня знаний и поступления оплаты за
оказанные услуги, выдать Заказчику документ об образовании.
4.Обязанности Заказчика.
4.1.Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.

4.2.При поступлении в образовательное учреждение и в процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые
документы.
4.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов,
соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научнопедагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу
исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
4.4. Гарантировать и обеспечить постоянный или временный доступ к Интернету для связи с Исполнителем, для получения
консультаций и прохождения промежуточных и итоговой аттестации в установленные сроки.
4.5. Соблюдать законодательство об авторских правах при использовании информации полученной по настоящему договору.
4.6.Заказчик дает свое согласие на обработку персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», в целях осуществления основных видов деятельности Исполнителя без
ограничения срока действия.
5. Оплата услуг.
5.1.Стоимость образовательных услуг, оказываемых по настоящему договору, составляет
рублей (НДС не облагается на основании пп14 п2ст.149 НК РФ).
5.2. Расчет за обучение проводится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя либо внесением их
в кассу (в исключительных случаях) в следующие сроки: 50 % стоимости в течение 20 календарных дней с момента
заключения договора, окончательный расчет 50 % стоимости - за 10 календарных дней до квалификационного экзамена.
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. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного возмещения
Заказчику убытков.
6.5. Исполнитель вправе расторгнуть договор при нарушении Заказчиком учебной дисциплины, правил внутреннего
распорядка, а также академическую неуспеваемость и последующим его отчислением в связи с этим, заранее его уведомив.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору.
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 и другие условия.
8.1.В случае невозможного продолжения обучения по уважительной причине, Заказчик предупреждает администрацию
учреждения личным заявлением, и Исполнитель возвращает Заказчику нереализованную на обеспечение учебного процесса
сумму оставшихся денежных средств или предлагает Заказчику обучение в последующих учебных группах в удобное для
последнего время. Возврат денежных средств проводится в течение трех месяцев после отчисления Заказчика из учреждения
по его заявлению с предъявлением документа, подтверждающего оплату.
8.2.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения обязательств
Сторонами Договора.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
«Исполнитель»
ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»
606501 Нижегородская обл., г. Городец, ул. Речников, д. 1
т.8(83161)2-54-36
ИНН 5248007949 КПП 524801001
ОКТМО 22628101
р/сч № 03224643220000003200
Волго-Вятское ГУ Банка России // УФК по
Нижегородской области г.Нижний Новгород
БИК 012202102
Кор/сч № 40102810745370000024

«Заказчик»

(Ф.И.О.)

(адрес места жительства)

(паспортные данные)

телефон___________________________
Директор

В.И.Ериков
(подпись)

Приложение 8 (Договор на очное обучение
с применением ДОТ с юр.лицом или родителем)
ДОГОВОР
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
«_____» __________20___ г.
г. Городец
№_______
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Городецкий Губернский колледж» на
основании лицензии серия 52Л01 № 0001853, выданной Министерством образования Нижегородской области на срок с
«23» января 2015 г. (бессрочная), и свидетельства о государственной аккредитации 52А01 № 0002628, выданного
Министерством образования, науки и молодежной политики Нижегородской области на срок с «04» февраля 2019 г. по «04»
февраля 2025 г., в лице директора Ерикова Валерия Ивановича, действующего на основании Устава, (далее –
Исполнитель), с одной стороны, и
_______________________________________________________________________________________________,
(наименование организации с указанием должности, фамилии, имени, отчества лица, действующего от имени организации, документов, подтверждающих
полномочия указанного лица/ фамилия, имя, отчество родителя, законного представителя)

(далее Заказчик), и
________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение)

(далее Слушатель) с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.Предмет договора.
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение слушателя по программе профессиональной подготовки
по профессии/должности служащего

Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с рабочим учебным планом
составляет _______часа__
Форма обучения: реализация образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий.
После прохождения Слушателем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается
Свидетельство установленного образца, либо документ тех или иных компонентов образовательной программы в случае
отчисления из образовательного учреждения до завершения обучения в полном объеме.

2. Права и обязанности сторон
2.1. «Заказчик» обязуется:
2.1.1. Произвести оплату за обучение Слушателя в соответствии с разделом 3 настоящего договора.
2.1.2. При поступлении Слушателя в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять
все необходимые документы.
2.1.3. Гарантировать и обеспечить постоянный или временный доступ Слушателей к Интернету для связи с Исполнителем,
для получения консультаций и прохождения промежуточных и итоговой аттестации в установленные сроки.
2.1.4. Соблюдать законодательство об авторских правах при использовании информации полученной по настоящему
договору.
2.1.5.Заказчик дает свое согласие на обработку персональных данных Слушателя в порядке, установленном Федеральным
законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» в целях осуществления основных видов деятельности
Исполнителя без ограничения срока действия.
2.3.«Исполнитель» обязуется:
2.3.1.Провести обучение Слушателя.
2.3.2.Оперативно информировать «Заказчика» о фактах невыполнения Слушателем учебной программы;
2.3.3.Консультировать Слушателя, обмениваться информацией с использованием системы Интернет, телефона и других
возможных средств связи;
2.3.4.После прохождения Слушателем полного курса обучения, успешного контроля уровня знаний и поступления оплаты
за оказанные услуги, выдать Слушателю документ об образовании.
2.4. Исполнитель вправе:
2.4.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной аттестации.
2.4.2. требовать своевременного выполнения Слушателем учебного плана и программы обучения.
2.4.3. требовать от Заказчика своевременной оплаты стоимости обучения.
2.4.4. приостановить доступ к итоговой аттестации Слушателя, неудовлетворительно сдавшего промежуточные
контрольные задания (если такие имеются) в соответствии с планом образовательной программы.
2.4.5. задержать выдачу свидетельства Слушателю до полной оплаты стоимости обучения.

3. Оплата услуг.
3.1.Стоимость образовательных услуг, оказываемых по настоящему договору, составляет
рублей (НДС не облагается на основании пп14 п2ст.149 НК РФ).
3.2. Расчет за обучение проводится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя либо внесением их
в кассу (в исключительных случаях) в течение 20 календарных дней с момента заключения договора.
4. Основания изменения и расторжения договора.
4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им
расходов.
4.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного возмещения
Заказчику убытков.
4.5. Исполнитель вправе расторгнуть договор при нарушении Слушателем учебной дисциплины, правил внутреннего
распорядка, а также академическую неуспеваемость и последующим его отчислением в связи с этим, заранее уведомив
Заказчика.
5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору.
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.
6.Срок действия договора и другие условия.
6.1. В случае не соблюдения плана обучения, предусмотренного образовательной программой, Исполнитель снимает с себя
ответственность за качество полученных знаний и успешную сдачу экзаменов.
6.2.Документы об образовании выдаются лично Слушателю или по почте в адрес Заказчика.
6.3.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения обязательств
Сторонами Договора.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
«Исполнитель»

«Заказчик»

«Потребитель»

ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»
606501 Нижегородская обл., г. Городец,
ул. Речников, д. 1
т.(83161)2-54-36
ИНН 5248007949
КПП 524801001
ОКТМО 22628101
р/сч № 03224643220000003200
Волго-Вятское ГУ Банка России // УФК по
Нижегородской области г.Нижний Новгород
БИК 012202102
Кор/сч № 40102810745370000024
Директор

В.И.Ериков

(Ф.И.О.)

(адрес места жительства)

(паспортные данные)
телефон_____________________

__________________________
(подпись)

Приложение 15 Договор ДПО с физ.лицом

г. Городец

Договор №
об образовании по дополнительным профессиональным
образовательным программам
« »

20 г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Городецкий Губернский колледж»,
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии серия 52Л01 № 0001853, выданной
Министерством образования Нижегородской области на срок с «23» января 2015 г. (бессрочная), свидетельства о
государственной аккредитации 52А01 № 0002628, выданного Министерством образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области на срок с «04» февраля 2019 г. по «04» февраля 2025 г., именуемого в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Ерикова Валерия Ивановича, действующего на основании Устава, и

_______________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение)
именуем в дальнейшем "Заказчик", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о
нижеследующем:

I. Предмет Договора
Исполнитель предоставляет Заказчику платные дополнительные образовательные услуги, в том числе с
использованием различных дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, а Заказчик обязуется
оплатить обучение по образовательной программе

Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент
подписания Договора составляет
.
После освоения Заказчику образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему
выдается _________________________________________________________________.

II. Права Исполнителя и Заказчика
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и
периодичность проведения промежуточной аттестации Заказчика.
2.1.2.Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством
Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными
нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.2.2. Расторгнуть настоящий Договор в любое время, после погашения финансовой задолженности и возмещения
фактических расходов Исполнителя, предварительно уведомив Исполнителя на позднее, чем за месяц до предполагаемой
даты расторжения настоящего Договора.
2.2.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.2.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществомИсполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы.
2.2.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков икомпетенций, а
также о критериях этой оценки.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными
документами, локальными нормативными актами Исполнителя приусловии внесения оплаты за обучение.
2.3.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в
порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерацииот 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав
потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,предусмотренных разделом 1
настоящего Договора.
2.3.4. Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
2.3.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
2.3.6.Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.

2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего
Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
2.4.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
2.4.3. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно- хозяйственному,
учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
2.4.4. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством
Российской Федерации, а также соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка.
2.4.5. Посещать занятия в соответствии с учебным планом и учебным расписанием, выполнять в установленные сроки все
виды заданий, предусмотренные учебными планами и программами, проходить промежуточные и итоговые формы
контроля успеваемости, своевременно сдавать все зачеты и экзамены, при наличии академической задолженности
ликвидировать ее в установленные сроки.
2.4.6. Выполнять необходимые условия для подготовки к занятиям и выполнению требований преподавательского
состава Исполнителя.
2.4.7. Все изменения, связанные с переносом сроков обучения, оформляются приказом Исполнителя на основании
письменного заявления Заказчика, поданного не позднее, чем за один месяц до начала соответствующего этапа обучения.
III.
Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Заказчика составляет
_______________________________________________
рублей (НДС не облагается на основании пп14 п2ст.149 НК РФ).
3.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением
увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции. Финансовые обязательства считаются выполненными
с даты поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.3. Оплата производится в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя, указанный впункте 8 настоящего
Договора.
3.4. Все расходы по переводу (перечислению) денежных средств по настоящему Договору несет Заказчик.

IV. Порядок изменения и расторжения договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии
с законодательством Российской Федерации, действующим на момент соответствующего изменения.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, невозможности надлежащего исполнения обязательства по
оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика.
4.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику
убытков.
4.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
V. 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. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы),
5.3. Заказчик вправе по
своему выбору потребовать:
5.3.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
5.3.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
5.3.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими
силами или третьими лицами.
5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 30
(тридцатидневный) срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе
отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги
или иные существенные отступления от условий Договора.
5.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания
образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания
образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик/Обучающийся вправе по своему
выбору:
5.5.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги.
5.5.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя
возмещения понесенных расходов.
5.5.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги.
5.5.4. Расторгнуть Договор.

VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств.
VII. Заключительные положения
7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте
Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени
с даты издания приказа о зачислении Заказчика в образовательную организацию до даты издания приказа об
окончании обучения или отчислении Заказчика из образовательной организации.
7.3. Настоящий Договор составлен в 2 (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.
Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
VIII. Адреса и реквизиты Сторон
«Исполнитель»

«Заказчик»

ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»
606501 Нижегородская обл., г. Городец,
ул. Речников, д. 1
т.(83161)2-54-36
ИНН 5248007949
КПП 524801001
ОКТМО 22628101
р/сч № 03224643220000003200
Волго-Вятское ГУ Банка России // УФК по
Нижегородской области г.Нижний Новгород
БИК 012202102
Кор/сч № 40102810745370000024

(Ф.И.О.)

(адрес места жительства)

(паспортные данные)
телефон_____________________

Директор

В.И.Ериков

__________________________
(подпись)

Приложение 16 Договор ДПО с юр.лицом
Договор №
об образовании по дополнительным профессиональным образовательным программам
г. Городец
«
»
г.

20

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Городецкий Губернский
колледж», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии серия 52Л01 № 0001853,
выданной Министерством образования Нижегородской области на срок с «23» января 2015 г. (бессрочная),
свидетельства о государственнойаккредитации 52А01 № 0002628, выданного Министерством образования, науки и
молодежной политики Нижегородской области на срок с «04» февраля 2019 г. по «04» февраля 2025 г.,
именуемого в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Ерикова Валерия Ивановича, действующего на
основании
Устава,
и
___________________________________________________________________________________________________
(наименование организации с указанием должности, фамилии, имени, отчества лица, действующего от
имени организации, документов, подтверждающих полномочия указанного лица)
именуемый в дальнейшем «Заказчик», и
_____________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение)

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор
(далее - Договор) о нижеследующем:

I. Предмет Договора
Исполнитель предоставляет Обучающемуся платные дополнительные образовательные услуги, в том числе
с использованием различных дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, а Заказчик
обязуется оплатить обучение по образовательной программе
_____________________________________________________________________________________________
Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания
Договора составляет_________ .
После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой
аттестации ему выдается ________________________________________________________.

II.
Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и
периодичность проведения промежуточной аттестации Заказчика.
2.1.2.Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и
локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.2.2. Расторгнуть настоящий Договор в любое время, после погашения финансовой задолженности и возмещения
фактических расходов Исполнителя, предварительно уведомив Исполнителя на позднее, чем за месяц до
предполагаемой даты расторжения настоящего Договора.
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций,
а также о критериях этой оценки.
2.3.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя при условии внесения оплаты за
обучение.

2.4.2. Довести до Заказчика 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» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом
1 настоящего Договора.
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
2.4.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.5. Заказчик обязан:
2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего
Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные
документы, подтверждающие такую оплату.
2.5.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях Обучающегося.
2.5.3. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.6. Обучающийся обязан:
2.6.1. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административнохозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
2.6.2. Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка.
2.6.3. Посещать занятия в соответствии с учебным расписанием, выполнять в установленные сроки все виды
заданий, предусмотренные учебными планами и программами, проходить промежуточные и итоговые формы
контроля успеваемости, своевременно сдавать все зачеты и экзамены, при наличии академической задолженности
ликвидировать ее в установленные сроки.
2.6.4. Выполнять необходимые условия для подготовки к занятиям и выполнению требований преподавательского
состава Исполнителя.
III.
Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Заказчика составляет
__________________________________________________________ рублей (НДС не облагается на
основании пп14 п2ст.149 НК РФ).
3.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением
увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции. Финансовые обязательства считаются
выполненными с даты поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.3. Оплата производится в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя, указанный в пункте 8
настоящего Договора.
3.4. Все расходы по переводу (перечислению) денежных средств по настоящему Договору несет Заказчик.

IV.
Порядок изменения и расторжения договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации, действующим на момент соответствующего изменения.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, невозможности надлежащего исполнения
обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика.
4.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения
Заказчику убытков.
4.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
V.
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. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы),
5.3. Заказчик вправе
по своему выбору потребовать:
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими
силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 30
(тридцатидневный) срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе
отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной
услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания
образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время
оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик/Обучающийся
вправе по своему выбору:
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги.
5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя
возмещения понесенных расходов.
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги.
5.4.4. Расторгнуть Договор.

VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств.
VII. Заключительные положения
7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном
сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени
с даты издания приказа о зачислении Заказчика в образовательную организацию до даты издания приказа об
окончании обучения или отчисления Заказчика из образовательной организации.
7.3. Настоящий Договор составлен в 2 (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.
Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
VIII.
«Исполнитель»

Адреса и реквизиты Сторон

«Заказчик»

«Обучающийся»

ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»
606501 Нижегородская обл., г. Городец,
ул. Речников, д. 1
т.(83161)2-54-36
ИНН 5248007949
КПП 524801001
ОКТМО 22628101
р/сч № 03224643220000003200
Волго-Вятское ГУ Банка России // УФК по
Нижегородской области г.Нижний Новгород
БИК 012202102
Кор/сч № 40102810745370000024

Директор

В.И.Ериков

(Ф.И.О.)

(адрес места жительства)

(паспортные данные)
телефон__________________

________________________
(подпись)

