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Договор №________ 

об оказании платных образовательных услуг 

 

г. Нижний Новгород    «___» _____________ 20__г. 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение “Нижегородский колледж малого бизнеса” (далее 

– Колледж), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 23.11.2015, реестровый № Л035-01281-

52/00212446, выданной Министерством образования Нижегородской области бессрочно, в лице директора Евтеева Александра Сергее-

вича, действующего на основании устава, именуемое в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны и Заказчик 

______________________________________________________________________________________________________________  
                                                                                       (фамилия, имя, отчество Заказчика)  

с другой стороны, вместе и по отдельности именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется оказать образовательные услуги по программе дополнительного образования, а Заказчик оплачивает обу-

чение Обучающегося _________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество Обучающегося)  

- вид образовательной программы: ______________________________________________________________________________________ 

- уровень образовательной программы: __________________________________________________________________________________ 

- направленность образовательной программы: ___________________________________________________________________________ 

- наименование образовательной программы: _____________________________________________________________________________ 

- объем образовательной программы: ____________________________________________________________________________________  

- форма обучения: ____________________________________________________________________________________________________ 

- срок освоения образовательной программы: _____________________________________________________________________________ 

(далее - услуга). 

1.2. Объем, содержание, периодичность и сроки обучения Обучающегося определяются учебным планом по образовательной програм-

ме дополнительного образования, календарным учебным графиком, рабочей программой и расписанием учебных занятий. 

1.3. Образовательная услуга оказывается по адресу: ___________________________________________________ 

 

2. Плата за обучение и порядок оплаты и расчетов 
2.1. Стоимость услуг Исполнителя, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора, составляет ___________________________________ 

(____________________________________________________________) рублей за период, указанный в п.1.1. настоящего Договора. 

В стоимость услуг не включаются расходы по материалам и оборудованию, необходимые для проведения практических занятий, про-

изводственного обучения, лабораторно-практических работ. 

2.2. Порядок оплаты: оплата производится не позднее 1 сентября за первое полугодие и 1 января за второе полугодие в безналичном 

порядке на расчетный счет Исполнителя в банке и удостоверяется Исполнителем документом, подтверждающим оплату Заказчика, 

либо, путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя. 

2.3. Увеличение стоимости услуг по настоящему Договору не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 

учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 
2.4. Датой исполнения обязанности по оплате считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, либо 

дата внесения денежных средств в кассу Исполнителя. 

2.5. Услуга считается принятой с даты подписания Сторонами Акта оказанных услуг. 

2.6. В случае невозможности исполнения услуги, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме. 

2.7. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, Заказчик воз-

мещает Исполнителю все фактически понесенные Исполнителем расходы. 

 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Исполнитель обязуется:  

3.1.1. Оказать Обучающемуся услугу, в сроки и на условиях, предусмотренных п.1.1. настоящего Договора. 

3.1.2. Выдать Обучающемуся, по окончании обучения и проверки знаний документ установленного образца. 

3.1.3. Сохранить за Обучающимся место в учебной группе, в случае пропуска учебных занятий по уважительным причинам (с учетом 

оплаты услуг, предусмотренных п.1.1. настоящего Договора) 

3.2. Исполнитель имеет право: 

3.2.1. Не допускать Обучающегося я к учебным занятиям, промежуточной и итоговой аттестации или расторгнуть Договор, за наруше-

ние или не выполнение обязательств, изложенных в п.п. 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3 настоящего Договора. 

3.2.2. Отчислить за невыполнение учебного плана по учебной программе, в связи с пропуском Обучающимся учебных занятий без 

уважительной причины или неуспеваемости. Если причина невыполнения плана является уважительной (что должно быть подтвер-

ждено документами) Обучающемуся предоставляется возможность ликвидировать возникшую академическую задолженность без от-

дельной оплаты в сроки, согласованные с администрацией колледжа. Если учебный план не выполнен без уважительной причины и 

Исполнитель найдет возможным не расторгать настоящий Договор, Заказчик обязан оплатить все дополнительные затраты, которые 

Исполнитель понесет в связи ликвидацией академической задолженности. Повторное прохождение итоговой аттестации Обучающим-

ся допускается не более 2-х раз.  

3.3. Заказчик обязуется: 

3.3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в п.1.1. настоящего Договора. 

3.3.2. Перед началом обучения Обучающегося и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые для обучения 

документы. 

3.3.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на учебных занятиях. Обеспечить посещение Обу-

чающим учебных занятий согласно учебному расписанию. 

3.3.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации. 

3.3.5. В случае пропуска учебных занятий Обучающимся по неуважительной причине, перерасчет не производится, плата за пропу-

щенные дни не возвращается. 

3.4. Заказчик имеет право: 

3.4.1 В соответствии со ст. 782 ГК РФ Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, при условии оплаты Исполни-

телю фактически понесенных им расходов. 
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3.5. Обучающийся обязуется: 

3.5.1. Посещать учебные занятия, в соответствии с графиком учебного процесса. 

3.5.2. Выполнять задания по подготовке к учебным занятиям, соблюдать требования Устава Исполнителя и Правила внутреннего рас-

порядка Исполнителя.  

3.5.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.  

 

4. Ответственность Сторон 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору Стороны несут ответственность, преду-

смотренную действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: 

а) применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы (части образовательной про-

граммы) и выполнению учебного плана; 

в) просрочка оплаты стоимости услуг; 

г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

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

4.4. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров Стороны передают споры для разрешения в судеб-

ном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

5. Сроки действия договора и условия его расторжения. 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами 

своих обязательств по нему. 

5.2. Договор действует при условии соблюдения Сторонами обязательств, предусмотренных разделами 2,3,4 настоящего Договора. 

 

6. Порядок изменения условий Договора 

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору являются неотъемлемой его частью и имеют силу только в том случае, 

если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами. 

6.2. Исполнитель оставляет за собой право на пересмотр размера оплаты с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 
 

7. Заключительные положения 

7.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Феде-

рации. 

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

подписаны надлежаще уполномоченными на то, представителями Сторон. 

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой 

Стороны. 

7.4. Стороны подтверждают, что указанные в разделе 8 настоящего договора телефоны и адреса электронной почты (далее – e-mail) 

являются действующими и любые сообщения, отправленные на указанные в разделе 8 e-mail будут получены и прочитаны Стороной 

договора. Стороны признают обязательную силу за перепиской по адресам e-mail, указанным в настоящем договоре, и пересылаемыми 

посредством нее документами (содержимое электронных писем). Простые распечатки (скриншоты) с почтовых ящиков подтверждают 

факт оказания услуг. Стороны обязуются сообщать друг другу обо всех случаях взлома или иного несанкционированного доступа к их 

электронным почтовым ящикам. В отсутствие такого уведомления исполнение, произведенное Стороной настоящего договора с уче-

том имеющейся у нее информации, признается надлежащим.  

Стороны признают и соглашаются с тем, что любые письма, заявления, заявки, извещения и уведомления, а также любая иная деловая 

корреспонденция, отправленная с адресов электронной почты, указанных в разделе 8 настоящего договора, являются исходящими от 

надлежащим образом уполномоченных представителей Сторон и в том случае, когда они не содержат сведений об отправителе.  
 

8. Подписи Сторон 

Исполнитель: 

Государственное бюджетное профес-

сиональное образовательное учрежде-

ние “Нижегородский колледж малого 

бизнеса” 

Адрес: 603098, г.Нижний Новгород, 

ул. Артельная, 9. 

ИНН 5262034912 КПП 526202001 

Р/сч. 03224643220000003200 

в Волго-Вятском ГУ Банка России. 

л/с 24004040330 

БИК 012202102 

Тел: 8 (831) 439-59-84 

E-mail: nkmb_suz@mail.52gov.ru 

 

 

 

 

 

Директор ГБПОУ НКМБ 

А.С.Евтеев 

 

(подпись) 

Заказчик: 

Ф.И.О.________________________________ 

  

______________________________________  

паспорт серия__________________________ 

номер_________________________________ 

выдан_________________________________ 

 

 

адрес _________________________________ 

 

 

 

 

Тел. __________________________________ 

E-mail:________________________________ 

 

 

 

 

 

(подпись) 

Обучающийся: 

Ф.И.О. ________________________________ 

 

______________________________________  

паспорт серия__________________________ 

номер_________________________________ 

выдан_________________________________ 

 

 

адрес _________________________________ 

 

 

 

 

Тел. __________________________________ 

E-mail: ________________________________ 

 

 

 

 

 

(подпись) 

 


