
Договор № 
об оказании платных дополнительных образовательных услуг

г. Владивосток «». 20 г.

Краевое государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение «Региональный технический колледж» (далее - коглледж) на 
основании лицензии на осуществление образовательной деятельности 
регистрационный № 175 от 28.08.2014 серия 25Л01 № 00006040, свидетельства о 
государственной аккредитации колледжа регистрационный № 77 серия 25А01 № 
0000502 от 05.05.2015 г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
директора Ильченко Александра Григорьевича, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и, 
именуемый(-ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые 
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

Настоящий договор предусматривает получение слушателями 
дополнительных платных образовательных услуг.

Исполнитель предоставляет, а Заказчик принимает и оплачивает платные 
дополнительные образовательные услуги, наименование и количество которых 
определено в заявлении, которое является неотъемлемой частью настоящего 
договора.

2. Обязанности Исполнителя

Исполнитель обязан:
2.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг,

предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.2.Обеспечить помещениями для проведения занятий в соответствии с 

санитарными и гигиеническими требованиями, а также оснащением, 
соответствующим обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 
образовательному процессу.

2.3.Оказывать платные дополнительные образовательные услуги с учётом 
индивидуальных особенностей и степенью подготовленности Заказчика.

2.4. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания потребителю 
платных дополнительных образовательных услуг в объеме, предусмотренном 
приложением к настоящему договору вследствие его индивидуальных 
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным 
оказание данных услуг.



3. Обязанности Заказчика
Заказчик обязан:

3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги.
3.2. Посещать занятия по дополнительным образовательным услугам.
3.3. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые преподавателями 

Колледжа.
3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Потребителя на занятиях.
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий 

Исполнителя к поведению Потребителя, или его отношению к получению платных 
дополнительных образовательных услуг. Проявлять уважение к преподавателям, 
администрации и техническому персоналу Исполнителя.

3.6. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.7. Обеспечить за свой счет Потребителя предметами, необходимыми для 
надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных 
дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и 
потребностям Потребителя.

4. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя

4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключение 
договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, 
Потребитель в период его действия допускали нарушения, предусмотренные 
гражданским законодательством и настоящим договором.

4.2. В случае досрочного расторжения Договора на оказание платных 
образовательных услуг по инициативе заказчика, изложенной в письменном 
заявлении, возврат денег не производится.

4.3. Если Заказчик отказывается от образовательной услуги после внесения его 
в контингент учащихся приказом Колледжа, возврат денег не производится.
4.4. Колледж имеет право досрочного расторжения Договора на дополнительное 
образование, если Заказчиком и Потребителем нарушаются Правила внутреннего 
распорядка Колледжа. Возврат денег в этом случае не производится.

4.5. В случае пропусков занятий Потребителем по уважительной причине 
Колледж обязуется предоставить дополнительную образовательную услугу в другое 
время. Возврат денег не производится.

4.6. В исключительных случаях не предусмотренных п.п. 4.1 и 4.2:
- утрата Потребителем здоровья, что не позволит продолжить обучение;
- смерть Заказчика или Потребителя
происходит возврат оставшейся суммы за вычетом страховой компенсации (12% от 
полной стоимости дополнительной образовательной услуги).



4.7.Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по 
вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 
предусмотренных договором, об успеваемости, поведении, отношении Потребителя 
к учебе и его способностях в отношении обучения.

5. Оплата услуг

5.1 На оказание платных дополнительных образовательных услуг, 
предусмотренных настоящим договором, составляется смета.

5.2 . Заказчик оплачивает услуги, согласно смете, утвержденной на начало 
учебного года.

6. Основания для 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. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления 
Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе от исполнения договора.

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

7.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами 
обязательств по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную 
гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, 
на условиях, установленных этим законодательством.

8. Срок действия договора и других условий

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и 
действует до фактического исполнения сторонами условий, предусмотренных 
настоящим договором.

8.2. Договор составлен в двух экземплярах имеющих равную юридическую 
силу.

9. Адреса и реквизиты Сторон



Исполнитель:
Краевое государственное автономное
Профессиональное образовательное учреждение 
«Региональный технический колледж»
Юридический и почтовый адрес:
690011г. Владивосток, ул. Новожилова, 3
ИНН 2537019320, КПП 253701001, БИК 010507002
УФК по Приморскому краю (КГА ПОУ «РТК») 
л/с 30206Ц07670
в Дальневосточное ГУ Банка России//

УФК по Приморскому краю г. Владивосток 
р/с 03224643050000002000 
к/с 40102810545370000012
Приемная: (423) 225-69-25;
Бухгалтерия: (423) 225-70-02;
Email: pu9_ilchenko@mail.ru

Директор КГА ПОУ «РТК»

______________________А.Г. Ильченко
подпись

М.П.

Заказчик:

Ф.И.О _______________________________________

Адрес места жительства:

Паспорт: серия№
Дата выдачи: ________________________________
Кем выдан: ________________________________

Гражданство:_
Телефон:____

______________________/  
подпись____________Ф.И.О.

Потребитель:

Ф.И.О _
Адрес места жительства:______________________________________________________________________

Паспорт: серия№ Дата выдачи: 
Кем выдан: ____________________________
Гражданство: __________________________________
Телефон:_________________________________________

подпись Ф.И.О.

mailto:pu9_ilchenko@mail.ru

