
Договор  
об оказании платных образовательных услуг № ______________ 

 
 

«   » _____ 2019г.                                                                                                                    г. Советск 
 

Государственное бюджетное социальное учреждение Калининградской области 
профессиональная образовательная организация «Советский техникум - интернат» (ГБСУ 
КО ПОО «Советский техникум-интернат») именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
директора Луценко Елены Геннадьевны, действующей на основании Устава с одной стороны, и 
гражданин (гражданка) ___________________________________________________________, 
именуем-ый (-ая) далее «Заказчик», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 
 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство провести 
обучение Заказчика по сокращенной программе профессиональной подготовки по должности 
служащих 26527 «Социальный работник». 

1.2.   Срок обучения с «___» _______ 2019 г. до «__» _______ 2019 г. 
1.3.   Нормативный срок обучения составляет 364 учебных часа. 
1.4. Форма обучения: очно-заочная. 
1.5. После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой 

аттестации ему выдается свидетельство о профессии рабочего, служащего, либо Справка об 
обучении в случае отчисления Заказчика из образовательной организации до завершения им 
обучения в полном объеме или непрохождения итоговой аттестации. 

2. Права и обязанности участников образовательного процесса. 
 

2.1. Заказчик обязан: 
- посещать занятия, указанные в учебном расписании; 
- своевременно внести плату за обучение; 
- извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях; 

              -проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, 
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя; 

- возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

- ознакомиться с условиями настоящего договора; 
- сообщать в бухгалтерию Исполнителя об изменениях реквизитов. 
- выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками 

Исполнителя. 
- соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы 
поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно- 
техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу 
Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

- бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
2.2. Исполнитель обязан: 
- организовать и провести обучение в соответствии с настоящим договором; 
- выдать документ об обучении при успешной сдаче итоговой аттестации; 
- создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной образовательной 

программы. 
- 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. 

- сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

- восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Заказчика по 
уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 
настоящего договора; 

- сообщать в бухгалтерию Заказчика об изменениях реквизитов. 
2.3. Исполнитель имеет право: 
- отчислить Заказчика в случае невнесения оплаты в установленные сроки; 
- отчислить Заказчика в случае отсутствия на занятиях без уважительной причины; 
- не выдавать документ об обучении в случае неуспеваемости Заказчика и непрохождения 

итоговой аттестации. 
2.4. Исполнитель вправе 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. 

2.5. Заказчик вправе: 
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в 

образовательном учреждении; 
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и 

навыков, а также о критериях этой оценки; 
            - пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 
            - пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми 
Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного 
договора; 

- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, 
организованных Исполнителем; 

-  ознакомиться с учебной программой, учебно- тематическим планом, расписанием 
занятий, требовать от Исполнителя надлежащего исполнения договора; 

 
3. Порядок и сроки оплаты. 

 
3.1. Общий размер оплаты (цена договора) составляет   9 000 (Девять тысяч) рублей 00 

копеек. НДС не предусмотрен.  
3.2. Оплата производится путем перечисления на расчетный счет Исполнителя, в течении 

10 (десяти) банковских дней, в размере 30% стоимости указанной в п.3.1. настоящего договора 
после подписания договора. Окончательный платеж после подписания акта выполненных услуг в 
течении 10 (десяти) банковских дней. 

3.3. В случае несвоевременной оплаты настоящего договора Заказчик уплачивает 
исполнителю пеню в размере 0,1% от цены договора за каждый день просрочки. В случае неоплаты 
настоящего договора в течение трех рабочих дней после истечения срока, указанного в п.3.2 
настоящего договора Исполнитель вправе отчислить Заказчика. 

4. Срок действия договора. 
 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 
исполнения его условий сторонами. 



5. Основания изменения и расторжения договора. 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, а так же в случаях, 
установленных статьей 61 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесенных им расходов. 

5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при 
условии полного возмещения Заказчику убытков. 

5.5. Стоимость услуг, оплаченная Заказчиком, не возвращается Заказчику в случае 
отчисления в связи с отсутствием на занятиях без уважительной причины, либо в случае невыдачи 
документа об обучении в связи с неуспеваемостью и непрохождением итоговой аттестации. 

6. Прочие условия. 
 

6.1. Изменение сроков проведения обучения, программы и учебно-тематического плана и 
других условий договора возможно только по обоюдному согласию сторон, оформленному в 
письменном виде. 

6.2. 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», иными нормативными правовыми актами и настоящим договором. 
 

7. Юридические адреса и реквизиты сторон. 

        Исполнитель:                                                                  Заказчик: 
ГБСУ КО ПОО «Советский 
 техникум-интернат» 
238750, г.Советск, ул. Кировоградская, д. 6 
ИНН  3911001043 КПП391101001 
л/с 20356Х99870 
р/с 40601810740301004001 
Банк: Отделение Калининград 
БИК 042748001                                 
Email: spu-internat@mail.ru 
Телефон: 8(40161)3-57-68 
Факс: 8 (40161)6-51-20 
 
 
Директор______________   Е.Г. Луценко 
м.п. 

_________________________________________ 
_________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
 
Паспорт:  серия_________ № ________________ 
Кем, когда выдан__________________________ 
_________________________________________
_________________________________________ 
Адрес места жительства ____________________ 
_________________________________________
_________________________________________ 
Тел.: ____________________________________ 
 
_____________   /_____________________/ 
          ( Подпись)                                   (Ф.И.О.) 
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