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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Донской педагогический
колледж» на основании лицензии № 4478 от 16.03.2015г., выданной Региональной службой по надзору и контролю в сфере
образования Ростовской области на срок - бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации № 3195 от 20.02.2018 г.,
выданного Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области на срок до 20.02.2024г., в лице
директора
Пискунова
Петра
Ивановича,
действующего
на
основании
Устава,
далее
Исполнитель,
и
далее - Потребитель заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Потребитель оплачивает обучение по дополнительной профессиональной образовательной
программе «(наименование т„,,-раммы)» в соответствии с образовательной программой Исполнителя.
1.2. Срок обучения по дополнительной профессиональной образовательной программе составляет (количествоt часов.
1.3. Срок обучения (срок оказания услуг): начало: (день, месяц. ;м>). О К О Н Ч а Н И е : (день, месяц, год).
1.4. После прохождения Потребителем полного курса обучения ему выдается удостоверение о повышении квалификации
установленного образца.
2. Права Исполнителя, Потребителя
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок
и периодичность промежуточной аттестации Потребителя, применять к нему меры поощрения и налагать дисциплинарные
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим
Договором, и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Потребитель вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в организации, осуществляющей
образовательную деятельность.
2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, навыков и компетенций Потребителя, а также о
критериях этой оценки.
2.2.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для
освоения образовательной программы.
2.2.5. Пользоваться образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими в образовательную
программу, на основании отдельного договора.
3. Обязанности Исполнителя, Потребителя
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными
документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема в качестве слушателя.
3.1.2. Довести до Потребителя информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке
и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и
Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с образовательной программой, учебным планом и расписанием
занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Потребителю предусмотренные выбранной образовательной программы условия ее освоения.
3.1.5. Принимать от Потребителя оплату за образовательные услуги.
3.1.6. После прохождения Потребителем полного курса обучения обеспечить выдачу документа об образовании установленного
образца.
3.1.7. Обеспечить Потребителю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психологического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Потребитель обязуется:
3.2.1. Посещать занятия согласно учебному расписанию. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.2.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренные образовательной программой.
3.2.3. При поступлении в учреждение, осуществляющее образовательную деятельность, и в процессе обучения, своевременно
представлять и получать все необходимые документы.
3.2.4. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правила внутреннего распорядка и иные локальные
нормативные акты, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим
работникам, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и
другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
3.2.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3.2.6. Потребитель обязан вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего
Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором.
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Потребителя составляет (стоимость) рублей.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за исключением
увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции.
4.2. Полная оплата образовательных услуг производится в срок не позднее (день, месяц, год).

4.3. Оплата дополнительных профессиональных образовательных услуг производится в порядке и форме, установленными
статьей 37 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».
5. Порядок изменения и расторжения Договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с
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,
предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 августа 2013г. № 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, №34, ст. 4437).
5.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
по инициативе Потребителя;
по инициативе Исполнителя:
• в случае применения к Потребителю отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
• в случае отчисления Потребителя и расторжения с ним Договора при неоплате Потребителем предусмотренной п. 4.1.
стоимости обучения;
(В случае отсутствия предусмотренной п. 4.1. и 4.2. настоящего Договора оплаты Потребителем за обучение он отчисляется и с
ним расторгается договор.)
• в случае невыполнения Потребителем по дополнительной профессиональной образовательной программе обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана;
6. Ответственность Исполнителя и Потребителя
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном
дополнительной образовательной программой, Потребитель в праве по своему выбору потребовать:
6.2.1. безвозмездного оказания образовательной услуги.
6.2.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
6.2.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или
третьими лицами.
6.3. Потребитель вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в срок недостатки
образовательной услуги не устранены Исполнителем. Потребитель также вправе отказаться от исполнения Договора, если им
обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий
Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания
образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок,
Потребитель вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной
услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения
понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. Все споры между Исполнителем и Потребителем решаются путем переговоров, а в случае невозможности достижения
договоренности - в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Сроки действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами
обязательств.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую
юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и
подписываться уполномоченными представителями Сторон.
8.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
9. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель
государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
Ростовской области «Донской педагогический колледж»
ГБПОУ РО «ДПК»
Адрес: 344023, г. Ростов-на-Дону
пр-т. Ленина, 92
т. 293-86-97
Банковские реквизиты:
ИНН 6161029812
КПП 616101001
ОГРН 1026102908468
УФК по Ростовской области
(министерство финансов (ГБПОУ РО «ДПК»
л/с 20808003630)
р/с 40601810860151000001
отделение Ростов-на-Дону, г. Ростов-на-Дону
Отр. код 00000000000000000130
БИК 046015001
Директор ГБПОУ РО «ДПК»
/Пискунов П.И./
(МП подпись)
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