
                                                                   ДОГОВОР 
на оказание платных образовательных услуг 

“  ”  20  г. г. Ростов-на-Дону №  

      государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Донской 

банковский колледж», осуществляющее образовательную деятельность по образовательной программе среднего 

профессионального образования на основании лицензии от 18.08.2015 г. серия 61ЛО1  № 0003212, рег.№ 5564, и 

свидетельства о государственной аккредитации  рег. № 2571 от 19.05. 2015 г. серия 61А01 № 0002368, выданной 

Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области, в лице директора _Джегунцова 

Артёма Николаевича, действующего на основании  Устава, зарегистрированного МИФНС России №26 по Ростовской 

области от 27.02.2015г., № 2156196089454 (далее - Исполнитель), с одной стороны,                                                                                             

и _________________________________________________________________________________(далее - Заказчик) 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) обучаемого)  

 и _____________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                   (Ф.И.О. обучаемого)  

(далее - Потребитель), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:  

1. Предмет договора 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные платные образовательные услуги по желанию Родителя и 

учащегося, выходящие за рамки основных образовательных программ и государственных образовательных стандартов  общего 

образования в рамках Воскресной банковской школы по следующим предметам: 

№ п/п Предмет Кол-во часов Преподаватель 

1.  Математика   

2.  Русский язык   

3.  Английский язык   

4.  Информатика   

5.  Психология    

6.  Введение в специальность   

           Обучение в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным графиком) осуществляется в период 

с   « __»_______________________ 20____г.    по      « __»_______________________20____г. 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, применять к Потребителю меры поощрения 

и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными 

актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.3. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе в целом и по 

отдельным предметам учебного плана. 

2.4. Потребитель 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. 

3. Обязанности Исполнителя  

3.1. Зачислить Потребителя на основании заключённого договора в группы на получение  дополнительных платных 

образовательных услуг, выходящих за рамки основных образовательных программ и государственных образовательных 

стандартов. 

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. 

Образовательные услуги оказываются в соответствии с  учебным планом. 

3.3. Создать потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 

3.4. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

3.5. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам 

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

4. Обязанности Заказчика  

4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 6  настоящего договора. 

4.2. Своевременно представлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом Исполнителя. 

4.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении места жительства, контактных телефонов. 

4.4. Регулярно посещать родительские собрания. 

4.5. Заказчик обязан обеспечить: 

 посещение Потребителем занятий согласно расписанию; 

 выполнение заданий по подготовке к занятиям, предлагаемым педагогами Исполнителя; 

 соблюдение Потребителем дисциплины и общепринятых норм поведения, предусмотренным Уставом Исполнителя; 

 бережное отношение к имуществу Исполнителя. 

4.6. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

4.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 



5. Обязанности Потребителя 

5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя. 

5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, 

соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, 

административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать 

на их честь и достоинство. 

5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

6. Оплата услуг 

6.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором. Общая стоимость оказываемых услуг  за весь 

период обучения составляет   ________________________________________. Оплата осуществляется в течение тридцати банковских 

дней с момента подписания договора. По согласованию с Исполнителем Заказчик может оплатить услуги согласно 

предусмотренному графику с разбивкой по срокам: 

Месяц Сумма оплаты Сроки оплаты 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

6.2. Оплата услуг в кассу удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчику  квитанции к приходному ордеру и 

кассового чека, подтверждающих оплату Заказчика. 

6.3. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению сторон, о чем составляется 

дополнительное соглашение  к настоящему договору. 

7. Основания изменения и расторжения договора 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

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

расходов. 

7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору в случае: 

                              - нарушения Потребителем требований Устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка, иных локальных               

актов Исполнителя; 

                            - неоплаты Заказчиком услуг Исполнителя в срок, предусмотренный настоящим договором.     

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему договору 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 

ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской 

Федерации “О защите прав потребителей” и иными нормативными правовыми актами. 

9. Срок действия договора и другие условия 

Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до  

“  ”  20       г. 

 Договор составлен в трех  экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

10. Адреса и реквизиты сторон 

 

«Исполнитель» 

 

           «Заказчик» «Потребитель» 

государственное автономное   

профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области «Донской 

банковский колледж».  

(ГАПОУ РО «ДБК»);  

 344037, г.Ростов-на-Дону, Базарная.4; 

ИНН: 6163037174; КПП: 616701001; 

Р/сч.: 40603810752090000001 в Юго-

Западном банке ПАО «Сбербанк России» 

г.Ростов-на-Дону; БИК: 046015602 

Корр./сч.: 30101810600000000602 

 

МП 

 

_________________________________ 

_________________________________ 

(Ф.И.О./полное наименование) 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

(адрес места жительства/юридический адрес) 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 (паспортные данные/банковские реквизиты) 

______________________________ 

______________________________ 

(Ф.И.О.) 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________        

(адрес места жительства) 

______________________________  

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________        

______________________________ 

        (паспортные данные) 

 

 

Директор ГАПОУ РО «ДБК» 

___________________________ 

(А.Н.Джегунцов) 

Тел. _____________________________ 

 

_____________/___________________ 

Тел. _________________________  

 

______________/_____________ 

 

  

 

 

  


