
-Приложение № 1.  

Форма договора на оказание платных образовательных услуг между Исполнителем и 

Заказчиком-физическим лицом (в случае, когда Заказчик является потребителем образовательных услуг и лично 

обучается в «УКК «Знание»); 

 

Договор об оказании платных образовательных услуг № __________ 

 

г. Абакан                                                                                  «___» ____________ 201__ г. 

 

__________________, именуемое(-ый, -ая) в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны и Частное профессиональное 

образовательное учреждение «Учебно-курсовой комбинат «Знание» (Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности № 2185 от 07 ноября 2016г., серия 19Л02 № 0000381, срок действия лицензии – бессрочно, выдана 

Министерством образования и науки Республики Хакасия), именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице 

Директора Ивлева Максима Алексеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно 

именуемые «Стороны», заключили настоящий договор об оказании платных образовательных услуг, далее – 

«Договор», о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги  на основании  письменного 

заявления Заказчика по образовательным программам Исполнителя. 

1.2. Стоимость обучения, вид, направленность образовательной программы, срок освоения образовательной 

программы (продолжительность обучения) указываются в Приложении № 1 к настоящему договору. 

1.3. Обучение проводится в учебных классах Исполнителя по адресу: г. Абакан, ул. Гагарина, д. 50. 

1.4. Форма обучения- очная. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг, предусмотренных настоящим 

Договором качественно и в срок. Образовательные услуги оказываются в соответствии с образовательной 

программой и расписанием занятий Исполнителя. 

2.1.2. Незамедлительно информировать Заказчика об изменениях в расписании занятий. 

2.1.3. В случае неуспеваемости Заказчика, неудовлетворительной промежуточной или итоговой аттестации 

предоставить возможность повторной аттестации без дополнительной оплаты согласно «Положению о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в 

«УКК «Знание» . 

2.1.4. Отчисление Заказчика по обстоятельствам, препятствующим дальнейшему его обучению производить, как 

правило, по согласованию с ним или без согласования в случае нарушения правил, закрепленных в положении " о 

порядке оформления  возникновения, приостановления и прекращения отношений между «УКК «Знание» и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся". 

2.1.5. После окончания обучения и (или) сдачи квалификационного экзамена обеспечить выдачу Заказчику, 

свидетельство/удостоверение установленного образца. 

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. При поступлении на учебу предоставить необходимые документы для обучения: письменное заявление, 

паспорт и другие документы в соответствии с положением «О правилах приема обучающихся в «УКК «Знание». 

2.2.2. Оплатить образовательные услуги в размере не менее 30% от стоимости обучения одновременно с 

подписанием Договора. 

2.2.3. Регулярно посещать занятия. 

2.2.4. Пройти полный курс обучения в соответствии с требованиями образовательной программы. После 

успешного прохождения обучения получить удостоверение/свидетельство, удостоверяющее присвоение ему 

квалификации. 

2.2.5. Незамедлительно информировать об обстоятельствах, препятствующих исполнению настоящего Договора. 

2.2.6. Письменно уведомлять Исполнителя обо всех изменениях до начала экзаменов. 

2.2.7. 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. 

2.2.8. Соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя, и предприятия, где проводится теоретическое и 

практическое обучение, санитарные, противопожарные и иные требования к организации учебного процесса. 

2.2.9. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

2.2.10. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 



2.3. Исполнитель вправе: 

2.3.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации обучающихся, применять меры поощрения и налагать взыскания в 

пределах, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, а также осуществлять 

подбор и расстановку кадров.  

2.4. Заказчик вправе: 

2.4.1.Получать информацию от Исполнителя по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, перечисленных в Приложении № 1 настоящего Договора. 

2.4.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения. 

2.4.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о 

критериях этой оценки. 

2.4.4. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во 

время занятий, предусмотренных расписанием. 

2.4.5. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в образовательную программу, 

на основании отдельного договора, за отдельную плату. 

 

3. Стоимость услуг и порядок расчетов 

3.1. Стоимость образовательных услуг Исполнителя определяется согласно Приложению № 1, являющемуся 

неотъемлемой частью настоящего Договора. 

3.2. Стоимость обучения НДС не облагается, на основании п. 2 ст. 346.11 Налогового кодекса РФ. 

3.3. Окончательная оплата за обучение производится Заказчиком в срок, не позднее окончания обучения. 

3.4. Фактом оплаты Стороны признают момент поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу 

Исполнителя. 

3.5. Заказчик получает свидетельство/удостоверение установленного образца после полной оплаты. 

3.6. Образовательная услуга считается оказанной Исполнителем по истечению периода обучения, указанного в 

Приложении № 1 к настоящему Договору, на дату протокола заседания квалификационной комиссии. В случае 

непредставления Заказчиком в течение 10 дней после истечения периода обучения Исполнителю письменных 

возражений, образовательная услуга считается принятой Заказчиком. 

  

4. Срок действия договора 

4.1. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами 

своих обязательств. 

 

5. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению Сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное уведомление о намерении 

расторгнуть настоящий Договор другой Стороне не позднее, чем за 10 дней до предполагаемого дня расторжения.  

5.4. Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях: 

- просрочки оплаты Заказчиком образовательных услуг; 

- применения к Заказчику отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

- невыполнения Заказчиком, обучающимся по образовательной программе (части образовательной программы) 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной 

программы) и выполнению учебного плана; 

- установления нарушения порядка приема в «УКК «Знание», повлекшего по вине Заказчика его незаконное 

зачисление в образовательную организацию; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) Заказчика; 

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного возмещения 

Заказчику убытков. 

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

им расходов. 

5.7. Договор считается расторгнутым со дня, указанного в письменном уведомлении об отказе от исполнения 

настоящего договора. 

  



6. Ответственность и порядок разрешения споров 

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, установленных 

Договором, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров. 

6.3. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров Стороны решают споры в 

судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

  

7. Обстоятельства непреодолимой силы 

7.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств 

по Договору, если неисполнение будет являться следствием непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 

непредотвратимых обстоятельств таких как: пожар, наводнение, землетрясение, забастовки и другие стихийные 

бедствия, война и военные действия - или других обстоятельств, находящихся вне контроля Сторон, 

препятствующих выполнению Договора, возникших после его заключения. 

7.2. Сторона, у которой возникли вышеперечисленные обстоятельства, должна незамедлительно известить другую 

Сторону об обстоятельствах, препятствующих исполнению обязательств по Договору. 

7.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы настоящий Договор расторгается в 30-дневный срок с 

момента письменного уведомления одной из Сторон. 

  

8. Прочие условия 

8.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. По одному 

экземпляру для каждой из Сторон. 

8.2. Любые изменения и дополнения к Договору действительны при условии, если они совершены в письменной 

форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон. 

  

9. Реквизиты и подписи сторон: 

Заказчик: 

___________________________ 

Дата рождения __ . __ . _____ г. 

Адрес:  

Паспорт:  

Телефон:  

 

 ______________ /_____________________ 

           подпись            расшифровка 

  

Исполнитель: 

Частное профессиональное образовательное учреждение «Учебно-курсовой комбинат «Знание» 

Адрес: 655000, Хакасия Респ, Абакан г, Гагарина ул, дом № 50 

ИНН / КПП: 1901056307 / 190101001 

Банковские реквизиты: р/с 40703810500010160578 в банке ООО "ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК", 

БИК 049514745, к/с 30101810900000000745 

Телефон: 35-16-67, 35-21-71 

E-mail: Znanie.abakan@yandex.ru 

 

Директор ______________ Ивлев Максим Алексеевич  

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к договору об оказании платных 

образовательных  услуг 

№ _________ от __ . __ . 201_ г. 

 

№ 

 

Вид, направленность образовательной программы 
Срок  

освоения 

 

Начало 

обучения 

Окончание 

обучения 

Стоимость 

обучения, 

руб. 

1      

ИТОГО:   

 

 

Всего наименований: __ на сумму ______ (________________) рублей ____ копеек, без налога (НДС). 

 

 

 

Заказчик:         Исполнитель:                                                        

Директор «УКК «Знание»                                            
Должность                                                                                                               

_____________ / ______________                                    _________________/ Ивлев Максим Алексеевич                                           
             подпись   /   расшифровка                                                                        подпись                                                                                                          

 

М. П. 


