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ДОГОВОР № 
                                                об оказании дополнительных платных образовательных услуг  

г. Челябинск «___» _______________ 202_г. 

   Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Южно-
Уральский многопрофильный колледж», (лицензия №11881 от 10 ноября 2015 года, серия 74Л02 № 
0000938, выдана Министерством образования и науки Челябинской области; Свидетельство о государствен-
ной аккредитации № 2983 от 16 декабря 2019  г., серия 74А04 №0000147, выдано Министерством образова-
ния и науки Челябинской области), именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Больша-
кова Александра Павловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
_____________________________________________________________________________________________, 

 (Ф.И.О.) 
именуемый в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, и гражданин(ка)  
_____________________________________________________________________________________________, 

 (Ф.И.О.) 
именуемый(-ая) в дальнейшем "Обучающийся", вместе и по отдельности именуемые «Стороны», в целях 
всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан, получения необходимых дополни-
тельных практических навыков, профориентации и, руководствуясь ФЗ-273 от 29.12.2012 года «Об образо-
вании в Российской Федерации»,  Законом РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 25.06.2012) "О защите прав 
потребителей"  Уставом ГБПОУ «ЮУМК», Положением «Об оказании дополнительных платных образова-
тельных услуг в ГБПОУ «ЮУМК», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 
 

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство реализовать платные дополнительные образователь-
ные услуги (далее по тексту- Услуги) по очно-заочной форме обучения, с применением дистанционных тех-
нологий: 

- 1 Курс: Программа «Эстетическое воспитание» в объеме 30 часов; 
- 2 Курс: Уголовное судопроизводство в объеме 30 часов; 
- 3 Курс: Правовой консультант в объеме 30 часов: 
- в сфере жилищного законодательства; 
- в сфере налогового законодательства; 
- в сфере закупок товаров и услуг (Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ); 

не входящие в программу профессиональной подготовки Обучающегося 
____________________________________________________________________________________________ 

 (Ф.И.О.) 
по специальности (профессии) Право и организация социального обеспечения 
в течение нормативного срока обучения Обучающегося. 
1.2.     К дополнительным образовательным услугам относятся: 

- повышение навыков пользования ПК; 
- посещение аудиторных лекций сверх нормативов образовательных программ, предусмотренных 

образовательными стандартами; 
- проведение внеаудиторных мероприятий, направленных на повышение образовательного уровня и 

эстетического воспитания Обучающегося, повышающих  качество жизни, и (или)  направленных на 
улучшение здоровья; 

- получение дополнительных профессий, дополнительных компетенций, сопутствующих основной 
специальности (профессии) Обучающегося.  

1.3. Оказание перечисленных услуг необходимо для повышения конкурентоспособности выпускника на 
рынке образовательных услуг. Дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен 
или в рамках основной образовательной деятельности. 
1.4. Оказание дополнительных образовательных услуг осуществляются посредствам реализации дополни-
тельных общеобразовательных программ, дополнительных профессиональных программ и программ про-
фессиональной переподготовки. 
1.5. При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режи-
ма повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо 
на ее части реализация дополнительных образовательных услуг осуществляется с применением электрон-
ного обучения, дистанционных образовательных технологий 

2. Обязательства сторон. 
2.1. Исполнитель обязуется: 
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2.1.1.   Организовать проведение услуг и занятий, перечисленных в п.п. 1.1., 1.2. настоящего договора. 
2.1.2. Разработать и утвердить учебные планы и программы, сверх федерального государственного образо- 
вательного стандарта, в соответствии с ними производить обучение Обучающегося.  
2.1.3. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема,  в качестве 
Слушателя.  
2.1.4. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных  
разделом 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с программой допол-
нительного образования и расписанием занятий Исполнителя. 
2.1.5. Создать Обучающемуся все необходимые условия для освоения выбранной образовательной програм-
мы. 
2.1.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом  
оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 
2.1.7. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика оплату за образовательные услуги.  
2.1.8. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического наси- 
лия, обеспечивать условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоцио-
нального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.  
 2.1.9. По результатам обучения и оказания услуг, соответствующей проверки знаний, выдать Обучающемуся 

документ, установленного Исполнителем образца, подтверждающие оказание данной услуги.   
2.2. Исполнитель имеет право: 
2.2.1. Привлекать Обучающегося к дисциплинарной и материальной ответственности при нанесении им  
ущерба Исполнителю в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.   
2.2.2. Изменить с согласия Заказчика наименование и содержание оказываемых платных дополнительных об-
разовательных услуг.  
2.3.Заказчик обязан: 
2.3.1. При поступлении Обучающегося в колледж и в процессе его обучения своевременно предоставлять все 
необходимые документы, предусмотренные Уставом и иными локальными актами Исполнителя. 
2.3.2. Незамедлительно письменно сообщать Исполнителю изменения реквизитов сторон и иные сведения  
Заказчика и Обучающегося. 
2.3.3. Выполнять требования и пожелания Исполнителя, касающиеся внешнего облика Обучающегося, инди-
видуальных средств обучения, поведения и воспитания. 
2.3.4.  Своевременно и в полном объеме оплатить стоимость оказываемых  услуг в соответствии с разделом  
3 настоящего договора. 
 2.4. Обучающийся обязуется: 
2.4.1. Выполнять все требования Устава и Правил внутреннего распорядка Исполнителя. 
2.4.2. При поступлении в колледж и в процессе обучения, своевременно представлять и получать все необхо-
димые документы. 
2.4.3. В случае пропуска занятий предоставлять письменное объяснение, а также извещать Исполнителя о 
причинах отсутствия на занятиях. 
2.4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, соблюдать правила хранения, обращения и эксплуата-
ции. В случае причинения ущерба имуществу Исполнителя, возмещать его в полном объеме. Возмещение 
вреда не освобождает Обучающегося от привлечения его к дисциплинарной, административной или 
уголовной ответственности в соответствии с законодательством РФ. 
2.4.5. Поддерживать установленный порядок и чистоту в помещениях и на территории Исполнителя. 
2.4.6. Выполнять задания, предусмотренные учебной программой. 
2.4.7. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение 
к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на 
их честь и достоинство. 
2.5. Обучающийся вправе: 
2.5.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам обучения. 
2.5.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и компетенций, а также 
о критериях этой оценки. 
2.5.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для образовательного процесса. 

3. Порядок оплаты дополнительных 
образовательных услуг 

3.1. Оказание Услуг осуществляется на платной основе.  
3.2. Общая стоимость дополнительных образовательных услуг составляет: 
-13 500  (тринадцать тысяч пятьсот рублей 00 копеек), по одному из следующих графиков платежей на 
выбор Заказчика (подтверждается подписью Заказчика): 
3.2.1. Первый график оплаты: 
1 курс обучения - 4500 (четыре тысячи пятьсот рублей 00 копеек) –   со сроком оплаты   в течение 5 рабочих 
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дней с даты заключения договора; 
2 курс обучения - 4500 (четыре тысячи пятьсот рублей 00 копеек) –  оплата в срок  до «31» мая 202__ года. 
3 курс обучения - 4500 (четыре тысячи пятьсот рублей 00 копеек)–  оплата в срок до «01» декабря 202_ года. 
                                                                                                                                               _____________ 
                                                                                                                                           (подпись заказчика) 
                                                     
3.2.2. Второй график оплаты: 
- оплата производится в безналичном порядке  на расчетный  счет Исполнителя в размере 100 %  предопла-
ты: 13 500  (тринадцать тысяч пятьсот рублей 00 копеек). 

                                                                                                                                                _____________ 
                                                                                                                                           (подпись заказчика) 

3.3. В случае расторжения договора по инициативе Заказчика, с Заказчика удерживается сумма за фактиче-
ски оказанные  услуги, полученные Обучающимся до даты подачи заявления о расторжении договора. 
3.4. Оплата образовательных услуг подтверждается путем предоставления Исполнителю платежного доку-
мента об оплате, квитанции.  
3.5. При предоставлении Обучающемуся академического отпуска оплата образовательных услуг за текущий 
период засчитывается Обучающемуся после его выхода академического отпуска. 
3.6. В случае отчисления из Колледжа и (или) расторжения договора на оказание дополнительных платных 
образовательных услуг, если Заказчик не приступил к учебным занятиям, услуги оплате не подлежат, и в 
случае их оплаты возвращаются Заказчику в течение двадцати дней с даты поступления Исполнителю ори-
гинала соответствующего заявления и оригинала платежного документа с указанием банковских реквизитов 
Заказчика. 
3.7. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключе-
нием увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными ха-
рактеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 
3.8. Начисление платы за оказанные дополнительные образовательные услуги осуществляется на основании 
приказа об отчислении  по окончанию курса обучения по программам дополнительного образования /о пере-
воде на следующий курс обучения по программе дополнительного образования. 
                                                              4.Ответственность сторон. 
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему дого- 
вору стороны несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации,  За-
коном Российской Федерации "О защите прав потребителей" и иными нормативными правовыми актами РФ. 

5. Условия расторжения договора. 
5.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в случае нарушения одной из сторон   
условий     договора. 
5.2. В случае отчисления Обучающегося из  колледжа за грубое нарушение Устава и/или Правил                                      
внутреннего распорядка настоящий договор считается расторгнутым с момента подписания 
соответствующего приказа директором Колледжа. 
5.3. При обнаружении недостатков услуг, в том числе оказании их не в полном объеме, предусмотренном 
образовательными программами и учебными планами, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 
5.3.1. безвозмездного оказания дополнительных платных образовательных услуг, в том числе оказания 
дополнительных платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 
программами, учебными планами и договором; 
5.3.2. соответствующего уменьшения стоимости оказанных дополнительных платных образовательных 
услуг; 
5.3.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных дополнительных платных 
образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 
5.3.4. расторгнуть договор и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором 
срок недостатки предоставленных образовательных услуг не устранены Исполнителем  либо имеют сущест-
венный характер. 
5.4. Обучающийся вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия 
Заказчика при  условии оплаты Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им  расходов. 
5.5. По всем вопросам, не предусмотренным настоящим договором, а также при  урегулировании возникших 
споров, стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 
5.6. Исполнитель  вправе отказаться от исполнения договора в случае невозможности его исполнения,  
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возникшей по вине Заказчика, в случае нарушения им сроков   оплаты услуг по настоящему   договору 
на один месяц,   либо в случае нарушения Заказчиком и /или Обучающимся неоднократно  иных   
обязательств,  предусмотренных настоящим договором, что явно затрудняет исполнение  обязательств,   
взятых на себя Исполнителем, и нарушает  права и законные интересы его обучающихся и работников. 

6. 0бщие условия. 
6.1. Общие стоимостные затраты на подготовку обучающегося определяются Исполнителем и  оплачиваются 
Заказчиком в соответствии с пунктом 3.2. настоящего договора.  
6.2. 
6.3. Все изменения и дополнения вносятся в настоящий договор на основе дополнительных соглашений, ко-
торые становятся его неотъемлемой частью. 
6.4. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору Обучающемуся, 
достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в социальной помощи. 
Основания и порядок снижения платных образовательных услуг устанавливается локальным нормативным 
актом и доводится до сведения Обучающегося. 
6.5. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 
сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения договора. 
6.6. Под периодом образовательных услуг (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты из-
дания приказа о зачислении Обучающегося до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления 
Обучающегося из колледжа. 
6.7. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения своих 
обязательств сторонами. 
6.8. По всем вопросам, не предусмотренным настоящим договором, а также при урегулировании возникших 
споров стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
6.9. Настоящий договор составлен в двух экземплярах и хранится по одному экземпляру у каждой стороны. 
6.10. Стороны договорились об использовании факсимильного воспроизведения собственноручной подписи 
директора ГБПОУ «ЮУМК» при подписании настоящего договора, изменений и дополнений, вносимых в 
договор на основе дополнительных соглашений к нему с помощью средств механического или иного копи-
рования.  
6.11. В целях исполнения настоящего договора и отношений, связанных с ним, Заказчик дает Исполнителю  
согласие на обработку своих персональных данных (фамилии, имени, отчества, даты рождения, адреса реги-
страции, серии и номера документов, удостоверяющих личность, ИНН, номера телефона и адреса электрон-
ной почты, номера и серии документов об образовании, оценок из документов об образовании), в том числе 
на автоматизированную, с целью учета субъектов договорных отношений, включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 
уничтожение. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано Заказчиком в письменном 
виде. 

_________________/____________________/ 
подпись Заказчика  

7. Адреса, реквизиты и подписи сторон. 
Исполнитель: 

ГБПОУ  «ЮУМК» (сокращенное) 
Юридический адрес: 
454031,г.Челябинск,ул. 50-летия 
ВЛКСМ, д. 1 
ИНН/КПП: 7460004896 / 746001001 
ОГРН: 1127460006740 
Получатель: Минфин Челябинской об-
ласти (ГБПОУ «ЮУМК», ЛС 
20201202326ПЛ)   
Счет получателя 03224643750000006900             
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ 
ЧЕЛЯБИНСК БАНКА РОССИИ//УФК 
по Челябинской области г. Челябинск 
БИК 017501500 
Счет банка получателя 
40102810645370000062 
Назначение платежа: ЛС 
20201202326ПЛ ОКАТО 75401372000 
В назначении платежа обязательно ука-
зывать, группу Ф.И.О. Обучающегося, 
группу, код дохода 130  
Директор _____________________ 

                  А.П. Большаков 

Заказчик: 
 
 

(Ф.И.О.) 
Паспорт: серия _____ №_____________ 
Выдан ____________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
Адрес: ___________________________ 
_________________________________ 
___________________________________ 
Тел.: +____________________________ 
 
 
 
 
 

___________________________ 
(подпись) 

___________________________________ 
(расшифровка подписи) 

Обучающийся: 
 
 

(Ф.И.О.) 
Паспорт: серия _____ №_____________ 
Выдан ____________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
Адрес: ___________________________ 
_________________________________ 

__________________________________ 
Тел.: +____________________________ 

 
 
 
 
 

___________________________ 
(подпись) 

 
___________________________ 
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