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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия предоставления
платных

образовательных

услуг

в

Государственном

бюджетном

профессиональном образовательном учреждении Республики Саха (Якутия)
«Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева» (далее по тексту –
колледж).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.05.2015) «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг»;
- Приказом Минобрнауки России от 25.10.2013 N 1185 «Об утверждении
примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам» (Зарегистрировано в Минюсте России
24.01.2014 N 31102);
- Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 29 апреля 2015 г. N 469 "Об
утверждении Порядка и формы проведения экзамена на владение русским
языком, знание истории России и основ законодательства Российской
Федерации

для

иностранных

граждан

и

Перечня

образовательных

организаций, имеющих право на проведение экзамена на владение русским
языком, знание истории России и основ законодательства Российской
Федерации для иностранных граждан, на территории Республики Саха
(Якутия)" (с изменениями и дополнениями)
- Уставом ГБПОУ РС(Я) «Якутский педагогический колледж им. С.Ф.
Гоголева»;
- другими нормативно-правовыми актами, регламентирующими деятельность
колледжа.
1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие основные
понятия:

"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или
иных лиц на основании договора;
"исполнитель" – ГБПОУ РС(Я) «Якутский педагогический колледж им. С.Ф.
Гоголева»,

осуществляющая

образовательную

деятельность

и

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся;
"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных
образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным
законом либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их
отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям),
или целям, для которых платные образовательные услуги обычно
используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в
известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их
не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами
(частью образовательной программы);
"обучающийся"

-

физическое

лицо,

осваивающее

образовательную

программу;
"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или)
юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме
на обучение (далее - договор);
"существенный

недостаток

платных

образовательных

услуг"

-

неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть
устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется
неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие
подобные недостатки.
1.4.

Платные

образовательные

услуги

предоставляются

с

целью

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей обучающихся
колледжа, иных граждан, общества и государства.

1.5.

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо

образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета.
1.6.

Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной

основе за счет средств физических и юридических лиц.
1.7.

Деятельность

предусмотрена

по

Уставом

оказанию
колледжа.

платных

образовательных

Колледж

оказывает

услуг
платные

образовательные услуги в соответствии с лицензией на право ведения
образовательной деятельности. Колледж в обязательном порядке знакомит
потребителя и заказчика услуг с Уставом колледжа, лицензией на право
ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации и другими документами, регламентирующими организацию
образовательного процесса.

2. Виды платных образовательных услуг

2.1. Платная образовательная деятельность в Колледже включает следующие
виды услуг:
- обучение с полным возмещением затрат на обучение сверх установленных
заданий по приему студентов, в рамках лицензии, по договорам об оказании
платных образовательных услуг с юридическими и (или) физическими
лицами;
- повышение квалификации и профессиональной переподготовки;
- стажировка специалистов системы образования, организация деятельности
стажировочной площадки;
- организация выставок, конференций, семинаров, совещаний, олимпиад,
конкурсов, культурно-массовых и других мероприятий;
- физкультурно-оздоровительная деятельность;
- обучение иностранных граждан и прием комплексного экзамена на
владение русским языком, знание истории и основ законодательства РФ по
договорам на возмездной основе.

- реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей и
взрослых;
- репетиторские услуги и услуги продленного дня для обучающихся иных
образовательных учреждений;
- курсы по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ;
- курсы по изучению родных и иностранных языков.
2.2. Колледж может оказывать иные образовательные услуги.
2.3. Оказание платных образовательных услуг проводится по очной,
очно-заочной или дистанционной форме обучения.
2.4. Данная деятельность не относится к предпринимательской. Доход от
указанной деятельности реинвестируется в образовательное учреждение.
2.5. Колледж обеспечивает оказание услуг в полном объеме в соответствии с
образовательными программами и условиями договора об оказании платных
образовательных услуг, и несет ответственность за выполнение условий
договора
2.6. Отказ потребителя от предлагаемых платных образовательных услуг не
может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему колледжем
основных образовательных услуг.

3. Порядок предоставления платных образовательных услуг

3.1. Структурными подразделениями колледжа и кураторами программ
разрабатываются

и

утверждаются

по

каждому

виду

платных

образовательных услуг соответствующие образовательные программы на
заседании

научно-методического

колледжа.

На

основе

или

учебно-методического

образовательных

программ

советов

составляются

и

утверждаются учебные планы платных образовательных услуг. Количество
часов программ, предлагаемых в качестве платной образовательной услуги,
должно соответствовать возрастным и индивидуальным особенностям
потребителя.

3.2. Условием организации платных образовательных услуг является
заключение двухстороннего договора и поступление денежной суммы по
оплате за оказание услуг на расчетный счет Колледжа.
3.3. Договор заключается в письменной форме и содержит следующие
понятия и сведения:
- «Заказчик» - организация или физическое лицо, имеющие намерение
заказать, либо заказывающие образовательные услуги для себя или
несовершеннолетних граждан, либо получающие образовательные услуги
лично;
- «Потребитель» - физическое лицо, получающее образовательные услуги;
- «Исполнитель» – ГБПОУ РС(Я) «Якутский педагогический колледж им.
С.Ф. Гоголева», оказывающее платные образовательные услуги;
- наименование и местонахождение (юридический адрес) исполнителя,
сведения о государственной аккредитации, лицензии;
- фамилия, имя, отчество, телефон и адрес заказчика, потребителя;
- сроки оказания образовательных услуг;
- наименование, уровень и направленность основных профессиональных и
дополнительных образовательных программ, их стоимость и порядок
оплаты;
- вид документа, выдаваемого по окончании обучения;
- ответственность, права, обязанности потребителя, исполнителя, заказчика;
- должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от
имени исполнителя, его подпись, а также подпись потребителя, заказчика.
Формы договоров на оказание платных образовательных услуг приведены в
приложении 1,2,3.
3.4. Договор составляется в двух экземплярах, один находится у
исполнителя, один - у заказчика. Договор является отчетным документом и
должен храниться в структурном подразделении не менее 5 лет.

3.5. После заключения договора издается приказ о зачислении потребителей
в число воспитанников, студентов или слушателей колледжа в зависимости
от вида платных образовательных услуг.
3.6. Услуги считаются оказанными после подписания акта выполненных
работ по договору. Акт составляется в двух экземплярах (приложение 4).
Один экземпляр хранится в структурном подразделении с договором, второй
– у потребителя или заказчика.
3.6. Кураторами программ платных образовательных услуг определяется
кадровый состав, занятый предоставлением этих услуг. Для оказания
платных образовательных услуг колледж может привлекать как работников
колледжа, так и сторонних лиц.
3.7. Со сторонними лицами могут быть заключены гражданско-правовые
договоры. В случае заключения гражданско-правового договора (договор на
оказание преподавательских услуг) заказчиком услуг выступает колледж, а
исполнителем – гражданин (физическое лицо), обладающий специальными
знаниями

и

навыками,

которые

подтверждаются

соответствующими

документами об образовании, ученых степенях и званиях и т. д.
3.8. Отдел по дополнительным платным образовательным услугам ведет учет
оказанных услуг по дополнительным платным образовательным услугам.

4. Стоимость обучения и порядок оплаты

4.1. Стоимость платных образовательных услуг договорная, определяется
сметой затрат, утвержденной директором колледжа, исходя из фактических
затрат на реализацию программ.
4.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения
договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных
услуг

с

учетом

уровня

инфляции,

предусмотренного

основными

характеристиками соответствующего бюджета на очередной финансовый год
и плановый период.

4.3.

Порядок

оплаты

определяется

в

соответствии

с

договором.

4.4. Контроль за своевременностью поступления оплаты за платные
образовательные услуги осуществляют бухгалтерия , учебная часть, заочное
отделение и отдел платных образовательных услуг по своим направлениям.
4.5. Для сотрудников, их детей

и студентов колледжа устанавливаются

льготы при оплате за предоставление дополнительных платных услуг,
согласно решения Совета колледжа.
4.6. Контроль выполнения договорных обязательств по оплате стоимости
образовательных услуг по дополнительным образовательным программам
осуществляет отдел дополнительных платных образовательных услуг по
договорам, заключенным им.
4.7. Контроль выполнения договорных обязательств по оплате стоимости
обучения по основным профессиональным образовательным программам
возлагается на заведующего отделением или ответственное лицо за
исполнение договоров. Заведующий отделением не реже чем один раз в
семестр готовит информацию об исполнении договоров, по результатам
рассмотрения которой готовятся обобщенные справки по отделениям об
исполнении договоров. Справка направляется заведующим отделениями для
принятия мер с целью надлежащего исполнения договорных обязательств
студентами, поступившими на платное обучение.
4.8. Оплата за образовательные услуги может производиться как наличными
деньгами, так и в безналичном порядке, который оговаривается договором.
Безналичные расчеты производятся через банковские учреждения и
зачисляются на расчетный счет колледжа. Расчеты наличными деньгами
производятся путем внесения сумм в кассу колледжа. Запрещается оплата за
оказание

платных

образовательных

услуг

наличными

деньгами

преподавателям, непосредственно оказывающим данные услуги.
5. Распределение средств, поступивших за оказание платных
образовательных услуг

5.1. Сметы доходов и расходов по платным образовательным услугам
составляются по статьям в соответствии с бюджетной классификацией по
каждому виду образовательных услуг и утверждаются директором колледжа.
5.2. Доходы от оказания платных образовательных услуг распределяются
следующим образом:
- в фонд колледжа - 30% , если платные образовательные услуги оказаны
работниками колледжа, 40%, если к оказанию платных образовательных
услуг привлечены работники с других организаций;
- в фонд оплаты труда - 70%, если платные образовательные услуги оказаны
работниками колледжа, 60%, если к оказанию платных образовательных
услуг привлечены работники с других организаций.
5.3. В течение года возможно перераспределение средств по статьям
расходов, исходя из необходимости обеспечения деятельности колледжа.

6. Информация о платных образовательных услугах
6.1. Колледж или его структурное подразделение, оказывающее платные
образовательные

услуги,

обязан(о)

до

заключения

договора

обязан

предоставить достоверные сведения о себе и оказываемых платных
образовательных услугах, обеспечивающие заказчикам или потребителям
возможность их правильного выбора, на сайте колледжа и информационном
стенде.
6.2. Информация, доводимая до заказчика и потребителя должна содержать
следующие сведения:
- полное наименование и место нахождения колледжа или его структурного
подразделения, оказывающего платные образовательные услуги;
- сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной
деятельности и свидетельства о государственной аккредитации с указанием

регистрационного номера и срока действия, а также наименования, адреса и
телефона органа, их выдавшего;
- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных
образовательных программ, формы и сроки их освоения;
- перечень платных образовательных услуг и порядок их предоставления;
- стоимость образовательных услуг;
- порядок приема и требования к поступающим, воспитанникам и
слушателям;
- форма документа, выдаваемого по окончании обучения.
6.3. По требованию заказчика или потребителя колледж или структурное
подразделение обязан (о) предоставить для ознакомления:
-

Устав

колледжа,

деятельности,

лицензию

Положение

о

на

право

структурном

ведения

образовательной

подразделении,

настоящее

Положение;
- адрес и телефон учредителя;
- образец договора;
-

иные

сведения,

относящиеся

к

договору

и

соответствующей

образовательной услуге.
7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Положение принимается решением Совета колледжа,
утверждается и вступает в силу со дня введения его в действие приказом
директора колледжа.
7.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые
принимаются решением Совета колледжа, утверждаются и вводятся в
действие приказом директора колледжа.

Приложение 1
Новая форма договора разработана
на основе формы утвержденной
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от «21» ноября 2013 г. № 1267

ДОГОВОР № ______
об образовании на обучение по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования
_________________________

«___ » ___________ 20___ г.

(место заключения договора)
договора)

(дата заключения

Государственное бюджетное профессиональное учреждение Республики Саха (Якутия)
(полное наименование и фирменное наименование (при наличии) организации, осуществляющей образовательную деятельность по
«Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева», осуществляющее образовательным программам
среднего профессионального и (или) высшего образования)

образовательную деятельность на основании лицензии, выданной Министерством образования

Республики Саха (Якутия) серии 14 Л 01№0001742 регистрационный номер №1768 от 10
июня 2016 г. на бессрочный срок (пр. МО РС(Я) от 10.06.2016 №Д08-05/278)
(наименование лицензирующего органа)м (дата и номер лицензии)

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________________,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество(при наличии) представителя Исполнителя)

действующей на основании Устава ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя)

_____________________________________________________________________________
и ____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица)

именуем ____ в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика)

действующего на основании ____________________________________________________,
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)

_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуем ___ в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик
(ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по образовательной программе
________________________________________________________________
(наименование образовательной программы среднего профессионального/высшего образования)

_____________________________________________________________________________
(форма обучения, код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта или образовательного
стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и
образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент
подписания Договора составляет ________________________ .
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению,
составляет _________________________________________________.
(количество месяцев, лет)

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
государственной
итоговой
аттестации
ему
выдается
________________________________________________________________________
(документ об образовании и (или) о квалификации)

II. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;
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 получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего
Договора.
2.3. 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». Обучающийся также вправе:
2.3.1.
Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.3.2.
Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.3.
Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.3.4.
Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1.
Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами,
локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве ___________
___________________;
(категория Обучающегося)

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 I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или образовательным
стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя;
2.4.4.
Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения;
2.4.5.
Принимать от Обучающегося и (или) 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 и (или) Обучающийся обязан (-ы) своевременно вносить плату за
предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего
Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять
платежные документы, подтверждающие такую оплату.
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет _________________________________рублей.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 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.
3.2. Оплата
для
студентов
очного
обучения
производится
_____________________________________________________________________________
(период оплаты (по семестрам , за весь год обучения (за два семестра)

_____________________________________________________________________________
или иной платежный период) и время оплаты ( не позднее 20 числа в первый месяц обучения первого семестра и 10 числа второго
месяца обучения второго семестра )

в безналичном порядке на счет, указанный в разделе VIII настоящего Договора с учетом
индексации.
3.3. Оплата для студентов заочного обучения производится в течение 3 рабочих дней от начала
учебно-лабораторной сессии с учетом индексации.
3.4 . В иных случаях оплата стоимости обучения обговаривается и устанавливается
дополнительным соглашением с учетом индексации (при переводе с другого учебного учреждения
с учетом выполненного учебного плана и разницы предметов обучения)
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.
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, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных
образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
15 августа 2013 г. №706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 34, ст.
4437).
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
4.4.1.по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
4.4.2.по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет отчисления :
4.4.2.1. как меры дисциплинарного взыскания (грубого нарушения Устава учреждения или
систематического нарушения Устава учреждения) ,
4.4.2.2. в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной
программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и
выполнению учебного плана,
4.4.2.3. в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию.
4.4.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Обучающемуся убытков.
4.6. При расторжении договора по инициативе Заказчика и (или) Обучающегося в течении
учебного семестра Исполнитель имеет право удержать сумму фактически понесенных расходов на
обучение Заказчика и (или) Обучающегося в семестре, включая расходы, указанные в п. 3.2.
договора.
4.7. В случае внесения Заказчиком и (или) Обучающимся оплаты за весь учебный год (за два
семестра), при возникшем вопросе о расторжении договора, оплата возвращается Исполнителем с
учетом фактически понесенных расходов на обучение в рамках договора с выплатой разницы от
общей суммы по договору.
4.8. В случае отчисления Обучающегося из учебного заведения по его вине за нарушения
указанные в п.п. 4.4.2.1- 4.4.2.3 пункта 4.4. внесенная оплата за обучение Исполнителем не
возвращается.

4.9. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком суммы за обучение по данному договору
Заказчик обязан оплатить 0, 1 процентов от общей суммы договора за каждый просроченный
день.
V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
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 не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы),
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 _________ 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 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. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору
Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также
нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной
образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и
доводятся до сведения Обучающегося.
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 предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в
образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении
Обучающегося из образовательной организации.
7.4. Настоящий Договор составлен в __ 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.
VIII. Адреса и реквизиты Сторон

Исполнитель:
ГБПОУ РС(Я) «Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева»
Адрес: 677000, г. Якутск, пр. Ленина, 5.
Банковские реквизиты:

Почтовый адрес: 677000, г. Якутск, пр. Ленина, 5, тел. (факс) 444-202, 42-59-26 –
приемная
Банковские
реквизиты: Министерство финансов РС (Я) (ГБОУ СПО ЯПК им.
С.Ф.Гоголева)
ИНН – 1435232009
КПП – 143501001
ОКПО 67663201

Расчетный счет 40601810100003000001 л/счет 20075035145
ГРКЦ НБ Республики Саха (Якутия) Банка России г. Якутск
БИК – 049805001
Директор: _________ Любимова И.П.
М.П.

Заказчик
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/ наименование юридического лица)

_____________________________________________________________________________
(дата рождения)

_____________________________________________________________________________
(место нахождения/адрес места жительства)

_____________________________________________________________________________
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)

____________________________________________________________________________ (банковские
реквизиты (при наличии), телефон)

____________________
(подпись)

Обучающийся
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/ наименование юридического лица)

_____________________________________________________________________________
(дата рождения)

_____________________________________________________________________________
(место нахождения/адрес места жительства)

_____________________________________________________________________________
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)

____________________________________________________________________________ (банковские
реквизиты (при наличии), телефон)

____________________
(подпись)

Приложение 2.
Договор № ____
об обучении по дополнительным образовательным программам
« ___ » ___________ 2016 г.
Якутск

ГБПОУ РС (Я) «Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева»,
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии серии 14 Л
01№0001742 регистрационный номер №1768 от 10 июня 2016 г, выданной Министерством
образования РС (Я) на бессрочный срок (пр. МО РС(Я) от 10.06.2016 №Д08-05/278),
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Любимовой Ирины
Павловны, действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны и
______________________________________________________, в дальнейшем «Заказчик»,
в лице _____________________________________________________, с другой стороны,
заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральными Законами «Об
образовании в РФ» и «О защите прав потребителя», а также «Правилами оказания
платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования»,
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 года № 706 на
основании ФЗ № 44 п._ч.1. статья 93 «О контрактной системе в сфере закупок товаров ,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 5 апреля 2013
г., Положениями ГБПОУ РС (Я) Якутского педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева «О
порядке оказания платных образовательных услуг» от 14 мая 2015 г. и «О курсах
повышения квалификации педагогических работников РС (Я), проводимых ГБПОУ РС (Я)
«Якутский педагогический колледж им. С. Ф Гоголева» от 14 мая 2015 г. настоящий
договор о нижеследующем:
1.Предмет Договора.
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платную образовательную
услугу: дополнительная профессиональная программа (повышение квалификации)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
1.2. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным
графиком) составляет ________ часа
1.3. Форма обучения: очная, очно-заочная, дистанционная (нужное подчеркнуть)
1.4. После успешного прохождения Заказчиком полного курса обучения выдается
удостоверение установленного образца.
2. Срок действия договора
2.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до
полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.
Дата начала занятий ______________, дата окончания занятий ___________________ .
3. Права Исполнителя, Заказчика
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс,
выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации
Потребителя.
2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по
вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора,
2.3. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса

обучения и получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений
и навыков, а также о критериях этой оценки.
4. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в
соответствии с учебным планом, расписание занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
3.2.Образовательные услуги оказываются в соответствии с Уставом колледжа,
Положением о курсах повышения квалификации ГБПОУ РС (Я) СПО «Якутский
педагогический колледж», учебным планом по образовательной программе, годовым
календарным учебным графиком и расписанием занятий и другими локальными
нормативными актами, разрабатываемыми Исполнителем.
3.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной
образовательной программы.
3.4. Проявлять уважение к личности Потребителя
5. Обязанности Заказчика
5.1. Оплатить оказанные услуги в полном объеме в течении 10 календарных дней, с
момента подписания акта об оказанных услугах.
5.2. Извещать руководителя исполнителя об уважительных причинах отсутствия
Потребителя на занятиях.
5.3. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому, персоналу
Исполнителя.
5.4. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в
соответствии с законодательством РФ.
5.5. Лично участвовать в образовательном процессе, посещать занятия согласно
учебному расписанию образовательной программы, добросовестно выполнять все формы
учебной работы.
5.6. Направить слушателя(ей) на курсы повышения квалификации:

6. Оплата услуг
6.1. Заказчик в рублях оплачивает услуги, указaнныe в разделе 1 настоящего договора.
6.2. Стоимость обучения составляет _____________ (_______________) рублей на 1
слушателя.
6.2. Общая стоимость договора составляет ______________ (______________
_________________________) рублей.
6.3. Оплата производится в безналичном/наличном порядке на счет Исполнителя в
банке.
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, при
просрочке оплаты стоимости платных образовательных услуг; при невыполнении
обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы
(части образовательной программы) и выполнению учебного плана.
7.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при
условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то
представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его
неотъемлемую часть.

7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при
условии полного возмещения Потребителю расходов.
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащего исполнение
сторонами обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим
законодательством.
8.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги , в том числе оказания ее не
в полном объеме , предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
8.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
8.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости образовательной услуги;
8.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
8.3. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащего
исполнение сторонами обязательств по настоящему договору, возникшие в силу
непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор)
9. Другие условия
9.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
10. Юридические адреса сторон
Исполнитель
ГБПОУ РС (Я) «Якутский педагогический
колледж им. С.Ф. Гоголева»
677000, Якутск, проспект Ленина, 5. Тел.
44-42-02
Банковские реквизиты
ИНН- 1435232009
КПП 143501001
ОКПО 67663201
Р/счет 40601810100003000001
л/с 20075035145
КБК 07500000000000000130
ГРКЦ НБ Республики Саха (Якутия)
Банка России г. Якутск
БИК- 049805001
«Исполнитель» ___________ И.П.
Любимова
«_____»______________20______г.

Заказчик

Адрес
Банковские реквизиты/Паспортные данные

«Заказчик» ________ _______________
(подпись)

(фамилия, инициалы)

«_____»______________20______г.

Приложение 3
ДОГОВОР № __
об оказании платных образовательных услуг
г. Якутск

"___" _____________ 20__г.

ГБПОУ РС(Я) «Якутский педагогический колледж им. С.Ф.Гоголева»,
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии № 1768 (серия
14Л01 № 0001742) от "10" июня 2016 г., выданной Министерством образования
Республики Саха (Якутия), именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора
Любимовой Ирины Павловны, действующей на основании Устава, и
_____________________________________________________________________________,
Гражданин (ка) __________________________________________________года рождения,
именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», являющийся (аяся) законным представителем
несовершеннолетнего
и
действующий
(ая)
от
имени
и
в
интересах
_________________________________________________________,
___________года
рождения, именуемого в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I.
Предмет Договора
1.1. Стороны заключают настоящий Договор в целях прохождения Обучающимся
обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе (далее –
«Программа») _____________в месте фактического осуществления Исполнителем
образовательной деятельности по адресу: _________________________________
(подробное описание Программы – в Приложении №1).
1.2. Форма обучения: ______________________
1.3. Продолжительность обучения по Программе в месяц на момент заключения
договора составляет ____ часов. Продолжительность одного занятия составляет один
академический час.
II.
Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося.
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1.
Самостоятельно
осуществлять
образовательный
процесс,
разработать
дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу, формы и методы
работы, корректировать план занятий; в пределах, предусмотренных локальными
нормативными актами Исполнителя, осуществлять подбор и расстановку кадров в
организации; порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации
Обучающегося.
2.1.2. По своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный во время
отсутствия Обучающегося по уважительной причине, в пределах объема услуг,
оказываемых в соответствии с разделом I настоящего договора, либо зачесть стоимость не
оказанных услуг в счет платежа за следующий период.
2.1.3. Самостоятельно определять количество специалистов, необходимых для оказания
услуг, уровень их квалификации. Исполнитель оставляет за собой право поменять
преподавателя, заявленного в расписании, и внести изменения во внутреннее расписание
групповых занятий.
2.1.4. Определять график оказания услуг по согласованию с Заказчиком.
2.1.5. В случае, если занятие не состоялось по вине Исполнителя (отсутствие
преподавателя, иные причины) или занятие выпадает на праздничный день, в
одностороннем порядке назначить отработку занятия в виде отдельного урока

продолжительностью 1 академический час, либо путем добавления по 15 минут к трем
занятиям, что и составит отработку одного занятия. Занятие, назначенное Исполнителем
как отработка и пропущенное Обучающимся по неуважительной причине, считается
отработанным.
2.1.6. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в случае нарушения
Заказчиком условий и сроков оплаты за обучение.
2.1.7. Использовать все фото, видеоматериалы, изготовленные во время занятий (включая
те, на которых в кадр попал Обучающийся) в информационных и рекламных целях без
получения согласия и/или выплаты какого-либо вознаграждения Обучающемуся или
Заказчику.
2.1.8. Не отдавать несовершеннолетнего Обучающегося лицам в нетрезвом состоянии или
с неадекватным поведением.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.2.2. Знакомиться с уставом организации, осуществляющей образовательную
деятельность,
лицензией
на
осуществление
образовательной
деятельности,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности;
2.2.3. Знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения,
образовательными технологиями, а также со сведениями об успеваемости своих детей Обучающихся.
2.2.4. Защищать права и законные интересы Обучающегося;
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных
Исполнителем.
2.3.4. Рассчитывать на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
2.3.5. Ознакомиться со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебной документацией,
другими
документами,
регламентирующими
организацию
и
осуществление
образовательной деятельности в образовательной организации;
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося.
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Организовать и обеспечить Заказчику надлежащее оказание платных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательной Программой и
условиями, предусмотренными разделом I настоящего Договора. Учесть соответствие
применяемых форм, средств, методов обучения возрастным особенностям, склонностям,
способностям, интересам и потребностям Обучающихся.
3.1.2. До заключения настоящего Договора и в период его действия предоставлять
Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных
услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора, в том числе в месте
фактического осуществления образовательной деятельности.
3.1.5. Обеспечить Обучающемуся условия освоения образовательной программы
выбранной направленности.
3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за предоставляемые
образовательные услуги.

3.1.7. Поддерживать
дисциплину на основе уважения человеческого достоинства
обучающихся, педагогических работников. Применение физического и (или)
психического насилия по отношению к Обучающимся не допускается.
3.1.8. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по
уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом
I настоящего Договора, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим
Договором, в т.ч. положений п. 2.1.2. и 2.1.5. Договора.
3.1.9. Создать безопасные условия обучения в соответствии с установленными нормами,
обеспечивающими жизнь и здоровье Обучающихся. Обеспечить для проведения занятий
помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также
оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному процессу;
3.1.10. Своевременно информировать Заказчика об изменении расписания занятий;
3.1.11. В случае, если занятие не состоялось по вине Исполнителя (отсутствие
преподавателя, иные причины) или занятие выпадает на праздничный день, надлежащим
образом уведомить Заказчика о дате отработки занятия.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные
услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных
настоящим Договором.
3.2.2. Соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя, требования локальных
нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок
регламентации образовательных отношений между Сторонами и оформления
возникновения, приостановления и прекращения этих отношений;
3.2.3. Проявлять уважение к педагогам, административно-техническому персоналу
Исполнителя, другим обучающимся.
3.2.4. Обеспечить присутствие Обучающегося на занятиях согласно установленному
расписанию, без опозданий;
3.2.5. Выполнять гигиенические требования к одежде и внешнему виду Обучающегося,
иметь сменную обувь для Обучающегося;
3.2.6. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона,
места жительства, адреса электронной почты;
3.2.7. Извещать Исполнителя не менее чем за три часа до начала занятия о пропуске
занятия вне зависимости от причины попуска (уважительная, неуважительная).
В СЛУЧАЕ НЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ УСЛУГА СЧИТАЕТСЯ ОКАЗАННОЙ И
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖАТ.
3.2.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя;
3.2.9. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.2.10. Не передавать выданный Исполнителем учебный материал другим лицам или
организациям с целью копирования.
3.3. Обучающийся обязан:
3.3.1. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.4. Соблюдать правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты
Исполнителя по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;
3.3.5. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
3.3.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
IV.

Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты

4.1. Полная стоимость обучения за период с 1 октября г. по 31 октября 2016 г.
составляет 11 000 рублей (одиннадцать тысяч рублей).
4.2. Расчётный месяц
соответствует календарному месяцу и
ограничен
предоставлением 21 занятия в указанный период.
4.3. Если Исполнителю оплата абонемента за расчётный месяц не поступила от
Заказчика, оказание платных образовательных услуг по настоящему Договору считается
приостановленным. В случае задержки платежа Обучающийся на занятия не допускается
до момента оплаты Заказчиком абонемента за расчётный месяц.
4.4. Все расчеты и платежи по настоящему Договору производятся денежными
средствами в валюте Российской Федерации (рублях) в форме наличного расчета в месте
фактического осуществления Исполнителем образовательной деятельности.
4.5. Оплата услуг производится Заказчиком при подписании Договора.
4.9. Индивидуальные и групповые занятия проводятся по утвержденному графику.
4.10. В случае пропуска ГРУППОВОГО занятия по уважительной причине (болезнь
обучающегося с предоставлением справки), занятие переносится на следующий месяц;
в случае пропуска ГРУППОВОГО занятия без уважительной причины, услуга считается
оказанной, занятие не отрабатывается и денежные средства возврату не подлежат.
4.12. Услуга «Заморозка абонемента» предоставляется на 10 занятий в календарный год,
которые можно использовать единоразово или поделить на 2 части. При этом необходимо
письменно уведомить Исполнителя о своём намерении воспользоваться данной услугой
не менее чем за 2 недели до предоставления последней.
4.13. Центр работает круглогодично, включая школьные каникулы. В период школьных
каникул Исполнитель вправе изменить график занятий, уведомив об изменении
расписания Заказчика надлежащим образом. В этом случае, занятие, пропущенное
Обучающимся без уважительной причины, считается отработанным.
V.

Основания изменения и расторжения договора, прекращение
образовательных отношений
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут:
5.2.1. по соглашению Сторон;
5.2.2. по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации
Исполнителя.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях:
5.3.1. просрочки оплаты образовательных услуг;
5.3.2. невозможности
надлежащего
исполнения
обязательства
по
оказанию
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе Заказчика.
5.5. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе Заказчика не
влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных,
обязательств Заказчика перед Исполнителем.
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством
Российской Федерации.
6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг Заказчик вправе по
своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных
образовательных услуг не устранены исполнителем.
6.4.Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение взятых по данному
договору обязательств, в случае наступления форс-мажорных обстоятельств, к которым
относятся обстоятельства непреодолимой силы (угроза военных действий, переворотов,
беспорядков, террористических актов и других обстоятельств), независящих от сторон, и
если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение данного договора.
VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Сторонами, действует
до «30» октября 2016 г. и ежемесячно является пролонгированным по указанной в п. 1.1.
Договора дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе, если ни
одна из сторон не заявляет о его расторжении за десять дней до окончания срока действия.
7.2. В случае изменения тарифов и пересмотре стоимости услуг по настоящему
Договору, при его пролонгации стороны вправе заключить дополнительное соглашение.
VIII. Заключительные положения
8.1. Исполнитель и Заказчик, принимая во внимания характер оказываемой услуги,
обязуются в случае возникновения споров и разногласий, связанных с оказанием услуг,
применять досудебный порядок урегулирования спора. В случае невозможности
урегулирования спора в досудебном порядке стороны вправе обратиться в суд.
8.2.В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» Исполнитель дает согласие Заказчику на получение, защиту, хранение и
обработку предоставленных им персональных данных в целях удостоверения его
личности и исполнения требований действующего законодательства Российской
Федерации. Персональные данные включают: фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату
рождения, паспортные данные (или данные другого документа, удостоверяющего
личность), адрес регистрации. Подписывая настоящий договор, Заказчик предоставляет
право Исполнителю осуществлять все действия с персональными данными, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, обезличивание, блокирование, уничтожение.
Срок хранения персональных данных составляет семьдесят пять лет. Настоящее согласие
дано «____» _________________ года и действует бессрочно.
8.3.Все результаты интеллектуальной деятельности, содержащиеся на сайте в
информационных услугах, могут быть использованы Заказчиком исключительно в личных
целях. Заказчик не вправе: записывать, копировать, любым способом распространять
материалы, содержащиеся в информационных услугах.
8.4.Заключая Договор и внося персональные данные в форму анкеты, Заказчик выражает
согласие на предоставление своих персональных данных для целей обработки
Исполнителем. Обработка внесенных Заказчиком при заключении Договора
персональных данных осуществляется на основании подпунктов 1 и 5 пункта 1 статьи 6
Федерального закона №152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных».
8.5. Исполнитель гарантирует, что не будет передавать персональные данные Заказчика
третьим лицам.
8.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Любые изменения и дополнения к
настоящему Договору действительны при условии, что они совершены в письменной

форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. Приложение к
настоящему договору составляет его неотъемлемую часть.
8.7. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
Изменения
наименований, адресов, телефонов, и иных реквизитов – не являются изменениями
Договора.
О таковых изменениях каждая из сторон должна незамедлительно письменно уведомить
другую сторону. При отсутствии такого уведомления, направление корреспонденции,
оплаты по ранее установленным адресам и реквизитам рассматривается как надлежащие
действия стороны (надлежащее исполнение).
IX. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
Заказчик:
ГБПОУ РС (Я) «Якутский ________________________
педагогический колледж
________________________
им. С. Ф. Гоголева»
________________________
677000 г. Якутск, пр.
(ф., и., о.)
Ленина 5
Дата рождения: __________
ИНН 1435232009
Паспорт:
КПП 143501001
серия ___________________
ОКПО 67663201
номер ___________________
Р/с 40601810100003000001 выдан___________________
л/с 20075035145
дата выдачи______________
л/с 21075035145
адрес регистрации:
ГРКЦ НБ Республики Саха почтовый индекс:_________
(Якутия)
город___________________
Банка России, г. Якутск улица___________________
БИК 049805001
________________________
дом №__________________
_________ Любимова И.П. кв. №___________________
(подпись)
телефон мобильный
________________________
телефон домашний
________________________
__________ ________ ____

Обучающийся:
________________________
________________________
________________________
(ф., и., о.)
Дата рождения:
Свидетельство о рождении
серия___________________
номер___________________
выдан___________________
дата выдачи_____________
адрес регистрации:
почтовый индекс:_________
город___________________
улица___________________
________________________
дом №__________________
кв. №___________________
________________________
телефон мобильный
________________________
телефон домашний
________________________
__________ ________ ____

(подпись) (фамилия, инициалы)

(подпись) (фамилия, инициалы)

«____»_____________2016 г.

«____» ____________2016 г.

Приложение 4.
АКТ
о выполненных работ по договору
№ ______ от «___» __________ 20___ г.
Мы, нижеподписавшиеся, представитель Исполнителя ГБПОУ РС(Я) ЯПК
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
и Заказчик ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Составили настоящий акт о том, что работы по договору ___________________________
№ ____ от «___» ____________ 20___ г. по ________________________________
программе __________________________________ _________________________________
выполнены полностью и качественно. Заказчик по объему, качеству и срокам оказания
услуг претензий не имеет.
Стоимость работ по договору составила __________________________________________

Исполнитель ___________

Заказчик _____________

