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ДОГОВОР №_____ 

на оказание платных дополнительных образовательных услуг  

 

г. Нижний Новгород                                                                                                         "__"____________ 2015 г. 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Нижегородский 

авиационный технический колледж» адрес г. Нижний Новгород, ул. Чаадаева, дом 2Б, (лицензия 52Л01 

№ 0002223, рег. № 376, выданная Министерством образования Нижегородской области 28 мая 2015 г., 

свидетельство о государственной аккредитации серии 52А01 № 0001765, рег. № 2190, выданного 

Министерством образования Нижегородской области 31 июля 2015 г.) 

именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Жильниковой Галины Николаевны, с 

одной стороны, 

и Заказчик __________________________________________________________________________ 
ФИО родителя (законного представителя) слушателя 

_________________________________________________________________________________________ 
адрес, телефон  

и Обучающийся _____________________________________________________________________ 
ФИО слушателя 

_________________________________________________________________________________________ 
адрес, телефон  

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем 
 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Обучающегося по дополнительной 

образовательной программе __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________  
(вид, уровень и (или) направленность образовательной программы) 

 по очной форме обучения в объеме ______________________. Дополнительные образовательные услуги 

включают в себя теоретические и практические занятия, индивидуальные консультации. 

1.2. После успешного освоения Обучающимся образовательной программы предусмотрена выдача 

сертификата. 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, применять меры 

поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя и иными 

локальными нормативными актами. 

2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, 

касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. 

2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в образовательном 

учреждении; 

2.3.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

2.3.3. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 

 

3. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан:  

3.1. Ознакомить Обучающегося и Заказчика с Уставом и Правилами внутреннего распорядка ГБПОУ 

«НАТК». 

3.2. Создать необходимые условия предоставления дополнительных образовательных услуг. 

3.3. Организовать методическое обеспечение дополнительной образовательной программы. 
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3.4. Организовать контроль посещаемости занятий и консультаций Обучающимся, текущий контроль 

успеваемости и итоговую аттестацию. 

3.5. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического 

насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

3.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

 

4. Обязанности Заказчика 

4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора. 

4.2. При зачислении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять документы, требуемые Исполнителем для осуществления платных 

дополнительных услуг. 

4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

4.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-

хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 

4.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.6. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

 

5. Обязанности Обучающегося 

5.1. Посещать занятия по освоению дополнительной образовательной программы. 

5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемые педагогическими работниками 

Исполнителя. 

5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, соблюдать 

учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-

педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, производственному, 

учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их 

честь и достоинство. 

5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, в том числе обеспечить сохранность 

индивидуальных методических пособий. 

6. Оплата услуг 

 

6.1. Стоимость дополнительных образовательных услуг составляет 

_______________(_________________________________________________________) рублей.  

6.2. Заказчик   оплачивает    услуги,   предусмотренные   настоящим   договором в течение 3 (трех) 

дней с момента заключения договора. По соглашению сторон возможна оплата в два этапа: 

_________________. 

6.3. Оплата услуг производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя. 

 

7. Основания изменения и расторжения договора 

7.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон или по 

основаниям, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Изменение условий договора 

оформляется Дополнительным соглашением, которое является неотъемлемой частью настоящего 

договора. 

7.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

7.3. Обучающийся вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного 

согласия законных представителей при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов. 

7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

7.5.   Исполнитель вправе не приступать к оказанию услуг  либо отказаться от исполнения договора и 

потребовать возмещения убытков в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по 
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настоящему Договору препятствует исполнению Договора со стороны Исполнителя, а также при наличии 

обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет 

произведено в установленный срок. 

 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее  

исполнение обязательств по настоящему договору 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

договору они несут ответственность, предусмотренную ГК РФ, федеральными законами, Законом РФ "О 

защите прав потребителей" и иными нормативными правовыми актами. 

8.2. В случае причинении Обучающимся вреда имуществу Исполнителя Заказчик несет 

ответственность предусмотренную ГК РФ, федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами. 

 

9. Срок действия договора и иные условия 

 

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

"____"________________ 2015 г. 

9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

 
Исполнитель 

 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Нижегородский 

авиационный технический 

колледж» (ГБПОУ «НАТК») 

 

603035, г. Нижний Новгород, 

ул. Чаадаева д. 2Б, 

Тел. 276-73-54, 276-89-96 

 

ИНН 5259011577 

КПП 525901001 

Министерство финансов 

Нижегородской области 

(ГБПОУ «НАТК» л/сч. 

24004050070 

р/сч. 4060181042202300001 

БИК 042202001 

Волго-Вятское ГУ Банка 

России 

 

 

__________Г.Н. Жильникова 

 

М.П. 

 

 

 

 

Второй экземпляр получил 

 

 

«___»________________2015г. 

 

 

 

 

 

 

Заказчик 

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

(Ф.И.О./полное 

наименование) 

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

_________________________ 

(Адрес места жительства / 

юридический адрес) 

 

Паспорт 

серия____№_______________ 

Кем и когда выдан _________ 

__________________________

__________________________ 

 

Тел._____________________ 

 

 

_____________/___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 
(подпись) 

 

 

 

 

 

Обучающийся 

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

(Ф.И.О.) 

 

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

_________________________ 

(Адрес места жительства) 

 

 

Паспорт 

серия____№_______________ 

Кем и когда выдан _________ 

__________________________

__________________________ 

 

Тел._____________________ 

 

 

_____________/___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 
(расшифровка подписи) 


