
Приложение №1 к приказу 
№ 43/1 от 16.02.2018 г. 

ДОГОВОР №___ 

на оказание платных образовательных услуг в сфере дополнительного 

профессионального образования 

с. Ключи                                                                                                     «___»_________201_г. 
 

КГБПОУ «Ключевский лицей профессионального образования» (далее «Лицей»), 
осуществляющее образовательную деятельность на основании Лицензии №404 от 21 
октября 2014 года, выданной Главным управлением образования и молодежной политики 
Алтайского края, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Репкина 
Владимира Васильевича, действующей на основании Устава, с одной стороны, и  
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя, зачисляемого на обучение/наименование юридического лица) 

именуем___ в дальнейшем «Заказчик», в интересах потребителя _____________________ 

_____________________________________________________________________________, 
                                                                       (фамилия, имя, отчество лица) 
именуем___ в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны», в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом 
Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», 
Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении 
Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013г. № 706, заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик 

обязуется оплатить образовательную услугу по предоставлению  
_____________________________________________________________________________ 

(наименование дополнительной образовательной программы; форма обучения, вид, уровень и/или направленность образовательной 

программы) 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта или федеральных 
государственных требований в соответствии с учебным планом, в том числе 
индивидуальным, и образовательной программой Исполнителя.  
 1.2. Обучение производится в соответствие с учебным планом и составляет __ 
(месяца) с «___»__________201__г. по «___»__________201__г. 

1.3. Обучение осуществляется по адресу: : Алтайский край, Ключевской район, 
с. Ключи, ул. Красноармейская 104  

1.2. Занятия проводятся в групповой/индивидуальной форме в соответствии с 
утвержденным Исполнителем рабочим учебным планом. 

1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешной 
прохождения итоговой аттестации ему выдается ___________________________________. 

2. Права сторон 
 2.1. Исполнитель имеет право: 
 2.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 
систему оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 
Обучающегося. 

2.1.2. Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и 
персонала, привлеченных к работе по предоставлению платных дополнительных услуг, в 
исключительных случаях, при возникновении необходимости решать вопрос о замене 
педагога. 
 2.1.3. Изменить график предоставления услуг в связи с производственной 
необходимостью. 



 2.1.4. Вправе применять к Обучающемуся меры поощрения и меры 
дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя, что дает право 
исполнителю в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора. 
 2.2. Заказчик имеет право: 
 2.2.1. Получать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, 
касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 
предусмотренных п. 1.1. настоящего Договора. 
 2.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся занятий 
Обучающегося. 
 2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об уровне занятий, умений и 
навыков Обучающегося, а также о критериях их оценок. 
 2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с ч.1 ст. 
34 ФЗ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
 Обучающий также вправе: 
 2.3.1. Получать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, 
касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 
предусмотренных п. 1.1. настоящего Договора. 
 2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного 
процесса. 
 2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 
 2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 
организованных Исполнителем. 
 2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 
умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

3. Обязанности Сторон 
 3.1. Исполнитель обязан: 
 3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными 
актами Исполнителя условия приема. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 
Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 
разделом 1 настоящего Договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются 
в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным 
планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя годовым 
календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми 
Исполнителем. 
 3.1.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие 
санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение соответствующие 
обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 
 3.1.5. Во время оказания платных дополнительных услуг проявлять уважение к 
личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психического 
насилия,  обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психического 
здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных 
особенностей.  
 3.1.6. Сохранять место за Обучающимся в случае пропуска занятий по 
уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего Договора). 
 3.1.7. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.  



 3.2. Заказчик обязан: 
 3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставление услуги, указанной в п. 1.1. 
настоящего Договора. 
 3.2.2. Предоставить при поступлении необходимые документы в соответствии с 
Правилами приема. 
 3.2.3. Своевременно предоставлять документы, необходимые для обеспечения 
образовательного процесса, социальной поддержки Обучающегося. 
 3.2.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного 
телефона и места жительства (юридического адреса). 
 3.2.5. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающего 
на занятиях. 
 3.2.6. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий 
Исполнителя к поведению Учащемуся или его отношению к получению платных 
дополнительных образовательных услуг. 
 3.2.7. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 
Исполнителя. 
 3.2.8. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.  
 3.2.8. Обеспечить и нести ответственность за посещение занятий Обучающимся 
согласно учебному расписанию. 
 3.3. Обучающий обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 
Федерального закона 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
в том числе: 
 3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным 
планом, в том числе индивидуальным. 
 3.3.2. Посещать учебные занятия и практику согласно расписанию. 
 3.3.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
 3.3.4. Обучатся в образовательной организации по образовательной программе с 
соблюдением требований, установленных федеральным государственным 
образовательным стандартом и учебным планов, в том числе индивидуальным. 
 3.3.5. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 
распорядка и иные локальные нормативные акты исполнителя. 
 3.3.6. Проявлять уважение к административному, педагогическому, учебно-
воспитательному и иному персоналу Исполнителя.  
 3.3.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

4. Оплата услуг 
 4.1. Полная стоимость платных дополнительных образовательных услуг за весь 
период обучения Обучающегося составляет ________________________________ рублей. 

4.2. Первоначальный взнос  по оплате за обучение в   размере ______ рублей 
Обучающийся вносит до ______.201_ года, следующие взносы в размере ______ рублей, 
обучающийся вносит до ______.201_ года и окончательный в размере ______ рублей 
вносит до ________.201_ года. Оплата за обучение возможна по наличному и 
безналичному расчету. В случае оплаты способом безналичного расчета, Обучающийся 
предоставляет Исполнителю копию квитанции, подтверждающую оплату. 

4.3. Оплата услуг осуществляется в полном объеме независимо от количества 
занятий посещенных Учащимся в период обучения. 
 4.4. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не 
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 
очередной финансовый год и платный период. 

 
 
 
 



5. Основания изменения и расторжения договора 
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.  
5.3. Настоящий Договор Может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине Обучающего его незаконное зачисление; 
нарушения сроков или размеров оплаты услуг по настоящему Договору, 

оговоренных в разделе 4; 
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг вследствие действия (бездействия) 
Обучающегося; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 
по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода 

Обучающегося для продолжения освоения дополнительной образовательной программы в 
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему 
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 
невыполнения обучающимся по дополнительной образовательной программе 
обязанностей по добросовестному освоению такой программы и выполнению учебного 
плана; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося, Заказчика и 
Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 
условии полного возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Обучающийся/ Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора 
при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с 
исполнением обязательств по Договору. 

6. Ответственность сторон 
  6.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
Исполнитель, Заказчик и Обучаемый несут ответственность, предусмотренную договором 
и законодательством Российской Федерации. 

6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 
(частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 
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. Заказчик также вправе отказаться от 
исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг 
(сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) 
промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время 
оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 
осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 



а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 
платных образовательных услуг; 
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
г) расторгнуть договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных 
услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

6.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 
порядке в следующем случае: 
а) применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания; 
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 
плана; 
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 
деятельность организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление 
в эту образовательную организацию; 
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
д) невозможность надлежащего Исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

6.7. Обучающийся несет ответственность за не исполнение или ненадлежащее 
исполнение обязанностей установленных настоящим договором: 

1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 
учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или 
индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в 
рамках образовательной программы; 

2) выполнять требования устава организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения 
образования другими обучающимися; 

5) бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную 
деятельность. 

5.7.1. Иные обязанности обучающегося:  
- извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

 
7. Срок действия договора и другие условия 

 7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 
действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу – 
по одному для каждой из сторон. Изменения и дополнения настоящего Договора могут 
производится только в письменной форме и подписываться уполномоченными 
представителями Сторон.   

7.3. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения 
настоящего договора. 



7.4. Под периодом предоставления дополнительной 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 отчисления Обучающего из образовательной организации.  

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительным соглашением к Договору, 
которое будет являться неотъемлемой частью настоящего Договора. 

8. Адреса и реквизиты сторон 
 

            ЗАКАЗЧИК:                                                               ИСПОЛНИТЕЛЬ:  
Ф.И.О.___________________________________ 
_________________________________________ 
Дата рождения ____________________________ 
Паспорт ____________ № ___________________ 

Выдан ________________________________ 
______________________________________ 
Адрес места жительства ____________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
Тел.:_____________________________________ 
 
С Уставом, Правилами внутреннего  
распорядка ознакомлен 
 

Подпись _____________________________ 

КГБПОУ «Ключевский лицей 
профессионального образования» 
ИНН  2248002159 
КПП  224801001 
БИК  040173001 
Р/счет  40601810701731000001 
ПОЛУЧАТЕЛЬ  УФК ПО Алтайскому краю 
(КГБПОУ «Ключевский лицей профессионального 
образования», л/с 20176U81800) 
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ 
г.БАРНАУЛ 
 
 
 

Директор __________________ В.В. Репкин 
 

 
ОБУЧАЮЩИЙСЯ: 
Ф.И.О.___________________________________ 
_________________________________________ 
Дата рождения ____________________________ 
Паспорт ____________ № ___________________ 

Выдан ________________________________ 
______________________________________ 
Адрес места жительства ____________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
Тел.:_____________________________________ 
 
С Уставом, Правилами внутреннего  
распорядка ознакомлен 
 

Подпись _____________________________ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение №2 к приказу 
№ 43/1  от 16.02.2018 г. 

 
ДОГОВОР №___ 

на оказание платных образовательных услуг в сфере дополнительного 

профессионального образования 

с. Ключи                                                                                                     «___»_________201_г. 

 

КГБПОУ  «Ключевский лицей профессионального образования» (далее «Лицей»), 

осуществляющее образовательную деятельность на основании Лицензии №404 от 21 октября 2014 

года, выданной Главным управлением образования и молодежной политики Алтайского края, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Репкина Владимира Васильевича, 

действующей на основании Устава, с одной стороны, и  

_____________________________________________________________________________________

, 

(фамилия, имя, отчество лица) 

именуем___ в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом 

Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным 

законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг» от 15.08.2013г. № 706, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся 

обязуется оплатить образовательную услугу по предоставлению  

_____________________________________________________________________________________ 

(наименование дополнительной образовательной программы; форма обучения, вид, уровень и/или 

направленность образовательной программы) 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта или федеральных 

государственных требований в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и 

образовательной программой Исполнителя.  

 1.2. Обучение производится в соответствие с учебным планом и составляет __ года 

(месяца) с «___»__________201__г. по «___»__________201__г. 

1.3. Обучение осуществляется по адресу: Алтайский край, Ключевской район, с. Ключи, 

ул. Красноармейская 104  

1.2. Занятия проводятся в групповой/индивидуальной форме в соответствии с 

утвержденным Исполнителем рабочим учебным планом. 

1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешной прохождения 

итоговой аттестации ему выдается ______________________________________________________. 

2. Права сторон 

2.1. Исполнитель имеет право: 

2.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать систему контроля 

над качеством образовательной деятельности.  

2.1.2. Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, 

привлеченных к работе по предоставлению платных дополнительных услуг, в исключительных 

случаях, при возникновении необходимости решать вопрос о замене педагога. 

2.1.3. Изменить график предоставления услуг в связи с производственной 

необходимостью. 

2.1.4. Вправе применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Договором и 



локальными нормативными актами Исполнителя, что дает право исполнителю в одностороннем 

порядке отказаться от исполнения Договора. 

2.2. Обучающийся имеет право: 

Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с ч.1 ст. 34 ФЗ от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также: 

2.2.1. Получать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего 

Договора. 

 2.3.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

 2.3.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

 2.3.5. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

 2.3.6. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

3. Обязанности Сторон 

 3.1. Исполнитель обязан: 

 3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в 

том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя годовым календарным учебным 

графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

 3.1.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение соответствующие обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

 3.1.5. Во время оказания платных дополнительных услуг проявлять уважение к личности 

Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психического насилия,  обеспечить 

условия укрепления нравственного, физического и психического здоровья, эмоционального 

благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.  

 3.1.6. Сохранять место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

 3.1.7. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.  

 3.2. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 

Федерального закона  29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том 

числе: 

 3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставление услуги, указанной в п. 1.1. 

настоящего Договора. 

 3.2.2. Предоставлять при поступлении необходимые документы в соответствии с 

Правилами приема. 

 3.2.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и 

места жительства. 

 3.2.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 



 3.2.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

 3.2.6. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

 3.2.7. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в 

том числе индивидуальным. 

 3.2.8. Обучатся в образовательной организации по образовательной программе с 

соблюдением требований, установленных федеральным государственным образовательным 

стандартом и учебным планов, в том числе индивидуальным. 

 3.2.9. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка 

и иные локальные нормативные акты исполнителя.  

3.2.10. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

4. Оплата услуг 

 4.1. Полная стоимость платных дополнительных образовательных услуг за весь период 

обучения Обучающегося составляет ______________________________________________ рублей. 

4.2. Первоначальный взнос  по оплате за обучение в   размере ______ рублей Обучающийся 

вносит до ______.201_ года, следующие взносы в размере ______ рублей, обучающийся вносит до 

______.201_ года и окончательный в размере ______ рублей вносит до ________.201_ года. Оплата 

за обучение возможна по наличному и безналичному расчету. В случае оплаты способом 

безналичного расчета, Обучающийся предоставляет Исполнителю копию квитанции, 

подтверждающую оплату. 

 4.3. Оплата услуг осуществляется в полном объеме независимо от количества занятий 

посещенных Обучающимся в период обучения. 

 4.4. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и платный период. 

5. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.  

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине Обучающего его незаконное зачисление; 

нарушения сроков или размеров оплаты услуг по настоящему Договору, оговоренных в 

разделе 4; 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг вследствие действия (бездействия) Обучающегося; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения дополнительной образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по дополнительной 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой программы и 

выполнению учебного плана; 



по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в 

случае ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по Договору. 

 

6. Ответственность сторон 

6.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Обучающийся несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их 

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), Обучающийся 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. Обучающийся вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных 

услуг не устранены Исполнителем. Обучающийся также вправе отказаться от исполнения 

договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных 

услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки 

оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных 

услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Обучающийся вправе по своему 

выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 

образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

6.5. Обучающийся вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а 

также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

6.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке 

в следующем случае: 

а) применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту 

образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 



д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

7. Срок действия договора и другие условия 

 7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу – по 

одному для каждой из сторон. Изменения и дополнения настоящего Договора могут 

производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями 

Сторон.   

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

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

настоящего договора. 

7.4. Под периодом предоставления дополнительной 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 отчисления 

Обучающего из образовательной организации.  

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительным соглашением к Договору, которое 

будет являться неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 

8. Адреса и реквизиты сторон 

 

  ОБУЧАЮЩИЙСЯ:                                                  ИСПОЛНИТЕЛЬ:  
 

Ф.И.О.___________________________________ 
_________________________________________ 
Дата рождения ____________________________ 
Паспорт ____________ № ___________________ 

Выдан ________________________________ 
______________________________________ 
Адрес места жительства ____________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
Тел.:_____________________________________ 
 
С Уставом, Правилами внутреннего  
распорядка ознакомлен 
 

Подпись _____________________________ 
 

КГБПОУ «Ключевский лицей 
профессионального образования» 

ИНН  2248002159 
КПП  224801001 
БИК  040173001 
Р/счет  40601810701731000001 
ПОЛУЧАТЕЛЬ  УФК ПО Алтайскому краю 
(КГБПОУ «Ключевский лицей профессионального 
образования», л/с 20176U81800) 
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ 
г.БАРНАУЛ 
 
 
 

Директор __________________ В.В. Репкин 
 

 

 




