
 ДОГОВОР 

на оказание платных образовательных услуг 
“  ”  20  г. г. Ростов-на-Дону №  
          

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области 

«Донской банковский колледж» на основании бессрочной лицензии  серии 61Л01 № 000 3212, выданной 

Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования  Ростовской области от «18» августа 2015г., и 

свидетельства о государственной аккредитации рег.№2571 от 19.05.2015г. серия 61А01 №0002368, выданного 

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

в лице  директора Джегунцова Артема Николаевича, 
(должность, Ф.И.О.) 

действующего на основании  Устава, зарегистрированного  МИФНС России № 25 по г. Ростовской области от 

27.02.2015 г, № 2156196089454,          
                                     
 (далее – Исполнитель), с одной стороны, и   

                                                      Ф.И.О.   

  
(должность, место работы) 

(далее – Заказчик), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

            1.1.Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение курсов профессиональной переподготовки по  

дополнительной профессиональной образовательной программе «Банковское дело: Контролер банка». 

Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным графиком) составляет 

  250 часов. 

 1.2. После прохождения Заказчиком полного курса обучения ему выдается  Диплом установленного образца. 

 1.3. Место проведения: г. Ростов-на-Дону, пл. Базарная, 4 

 1.4. Время проведения: с __________________ 20   г.  по ____________________ 20   г. 
 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, 

применять к Заказчику 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 в целом и по отдельным предметам учебного 

плана . 

2.4. Заказчик вправе: 

− обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения на курсах 

профессиональной переподготовке 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. До заключения договора и в период его действия предоставлять Заказчику достоверную информацию о 

себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

3.2. Зачислить Заказчика слушателем, на основании заключения договора, на курсы профессиональной 

переподготовке. 

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

договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии учебным планом, с которым Заказчик ознакомлен. 

3.4. Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной программы профессиональной 

переподготовки. 

3.5. После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой аттестации выдать ему 

диплом установленного образца. 

 

4. Обязанности Заказчика 

4.1. Своевременно оплатить предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

4.2. Посещать занятия согласно учебному расписанию. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые 

педагогическими работниками Исполнителя. 

4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 

 

4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

4.5. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5. Оплата услуг 

5.1. Цена услуг по договору составляет____________ (_________________) рублей за весь период обучения.  
5.2. Заказчик  может оплатить услуги, предусмотренные настоящим договором: 
а)  единовременно за весь период обучения в соответствии с ценой договора в срок до___________________ ; 

 в)  за  период обучения с разбивкой по срокам:  



            – 50%  цены договора до «___» ______________________,  

     оставшиеся 50% цены договора до     «___»    __________________________.     

5.3.  Оплата производится за наличный расчет или в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя в 

банке. 

Оплата   услуг   удостоверяется   Исполнителем   путем   предоставления   Заказчику квитанции   к приходному 

ордеру и кассового чека, подтверждающих оплату Заказчика. 

  5.4. Оплата услуг,  предусмотренная  настоящим разделом,  может быть изменена по соглашению сторон, о 

чем составляется Дополнительное соглашение к настоящему договору.  

6. Основания изменения и расторжения договора 

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

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме, 

подписаны уполномоченными представителями  сторон и являются его неотъемлемой частью. 

6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

6.4. Возможные претензии сторон друг другу  должны быть  рассмотрены в течение 10 дней с момента их 

предъявления. 

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов. 

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

− нарушения Заказчиком требований Устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка, иных локальных актов 

Исполнителя; 

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

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

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

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

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

8. Срок действия договора и другие условия 

8.1.В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006  № 152-ФЗ, Заказчик 

настоящим дает согласие на доступ и ознакомление с персональными данными, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение своих персональных данных исключительно в целях исполнения договора, выполнения 

обязательств, связанных с договором, для проведения контроля объемов, сроков и качества образовательных услуг, 

что  удостоверяет своей подписью, выражает особое согласие с условием сохранения в тайне полученной информации 

на обработку персональных данных, разрешает использование до подачи заявления о прекращении обработки 

персональных данных. 

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

«___»___________20__ г. 

8.3. Договор составлен в двух  экземплярах, имеющих равную юридическую силу: один для Заказчика, один 

для Исполнителя. 

9. Адреса и реквизиты сторон 

 

«Исполнитель» 

 

Наименование: государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Ростовской 

области « Донской банковский колледж»  

Сокращенное  наименование: ГАПОУ  РО «ДБК» 

Адрес: 344037, г.Ростов-на-Дону,пл.Базарная,4 

ИНН 6163037174  

КПП 616701001 

Р/сч 40603810752090000001 в Юго-Западном банке ПАО 

«Сбербанк России» г.Ростов-на-Дону. 

БИК 046015602 

Корр.счет 30101810600000000602 

Тел.88632831440 

 

Директор _________________ А.Н. Джегунцов 

                          (подпись) 
         

         МП 

«Заказчик» 

 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 (Ф.И.О./полное наименование) 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

(адрес места жительства/юридический адрес) 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

(паспортные данные/ 

банковские реквизиты) 

Тел.______________________________ 

 

 

_____________/___________________ 

        (подпись)            (Ф.И.О.) 


