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ДОГОВОР № _____ /21 
на оказание платных образовательных услуг 

 
г. Хабаровск                                                                                       «_____» __________ 2021г.  

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Хабаровский колледж водного транспорта и промышленности» (КГБ ПОУ ХКВТП), 
осуществляющее  образовательную  деятельность   на  основании  лицензии на право 
ведения образовательной деятельности от 15.03.2019 № 2782 (серия 27Л01 № 0001883), 
выданной министерством образования и науки Хабаровского края, и свидетельства о 
государственной аккредитации от 05.04.2019 № 977 (серия 27А01 № 0000673), выданного 
министерством образования и науки Хабаровского края именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице директора Гаркуша Артура Александровича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны и  _____________________________________________ 
______________________________________________________________________________, 
именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся» с другой стороны, а совместно 
именуемые «Стороны» заключили настоящий Договор (далее – Договор) о 
нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а 
Обучающийся обязуется оплатить стоимость очно-заочной форме с элементами 
дистанционных технологий и электронного обучения по следующей программе:  

__________________________________________________________________________ 
(наименование программы обучения) 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора 
составляет (с «______» ______________2021 г. по «______» ______________2021 г) 

1.3. Место оказания образовательных услуг: РФ, Хабаровский край, г. Хабаровск, 
ул. Ремесленная, д.8. 

1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного 
прохождения итоговой аттестации ему выдается документ установленного образца, 
соответствующий программе обучения:  

- по результатам освоения дополнительной профессиональной программы лицу, 
прошедшему итоговую аттестацию, выдаётся удостоверение о повышении квалификации; 

- по результатам освоения профессионального обучения, с присвоением разряда 
или класса, категории выдаётся свидетельство о профессии рабочего, должности 
служащего; 

- по результатам освоения программы дополнительного образования детей и 
взрослых выдается сертификат о Прохождении обучения. 

 
2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 
- самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок;  
- вправе не допустить к обучению по учебным программам (учебным планам) 

Слушателя, в случае непредставления документа, подтверждающего уровень образования. 
2.2. Обучающийся вправе: 
- получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 



 
 

- обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного 
процесса, в т.ч. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 
умений, навыков и компетенций; 

- пользоваться в установленном порядке локальными нормативными актами, 
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3. Исполнитель обязан: 
- зачислить на курсы Обучающегося, качественно подготовить его, принять 

экзамены. При успешной итоговой аттестации и при отсутствии задолженности по оплате 
выдать документ установленного образца; 

- организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг в 
соответствии с программой обучения (учебным планом), предусмотренных разделом 1 
настоящего Договора; 

- обеспечить Обучающемуся условия освоения, предусмотренные программой 
обучения (учебным планом); 

- принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги, предусмотренные 
п.3.2. настоящего Договора. 

2.4. Обучающийся обязан: 
- регулярно посещать занятия согласно утвержденному учебному плану; 
- предоставить документ, подтверждающий уровень образования; 
- выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным программой 

обучения (учебным планом); 
- соблюдать требования Устава, правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов Исполнителя; 
- вносить плату за образовательные услуги в порядке, предусмотренном настоящим 

Договором, а также предоставить документы, подтверждающие оплату. 
 

3. Сумма договора и порядок расчётов 
3.1. Стоимость обучения Обучающегося по программе составляет:    

_____________________________________________________________рублей 00 копеек. 
3.2. Общая стоимость за обучение составляет 

_____________________________________-рублей 00 копеек, НДС не облагается. 
 3.3. Оплата Обучающимся за обучение производится в следующем порядке: 
- авансовый платеж в размере 30 % стоимости обучения, от суммы, указанной  

в п. 3.2. настоящего Договора, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания 
настоящего Договора; 

 - оставшаяся сумма в размере 70 % оплачивается в течение 3 (трех) рабочих дней 
после окончания обучения. 
            3.4. Оплата за обучение осуществляется путем перечисления Обучающимся 
денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре. 
            3.5.  В случае расторжения договора при неисполнении слушателем его условий, 
оплата стоимости обучения не возвращается. 
 

4. Ответственность сторон 
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств, 

предусмотренных настоящим Договором, стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 

4.2. В случае просрочки исполнения Обучающимся обязательств по оплате, 
предусмотренных настоящим Договором. Исполнитель вправе потребовать уплату 
неустойки в размере 0,5 % ключевой ставки Банка России, действовавшей в 



 
 
соответствующий период, начиная со дня, следующего после дня истечения 
установленного Договором срока исполнения обязательства. 

 
 

5. Порядок разрешения споров 
5.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по выполнению 

настоящего Договора, разрешаются путем переговоров между сторонами. 
5.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они 

подлежат рассмотрению в соответствии с действующим законодательством РФ. 
 

6. Заключительные положения 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами принятых обязательств. 
6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру находится у Исполнителя и у Обучающегося. 
6.3. Изменение условий настоящего Договора: дополнения, расторжение или 

прекращение его действия осуществляется в письменной форме в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 

 
7. Юридические адреса сторон 

«Исполнитель» «Слушатель» 
680007, г. Хабаровск, ул. Ремесленная, 8 
Тел: 8 (4212) 58-00-00 
Email: litcei@mail.ru 
ИНН 2723909610 / КПП272301001 
УФК по Хабаровскому краю  
(КГБ ПОУ ХКВТП) л/с 20226Ц04320 
В Отделение Хабаровск Банка России/ УФК 
по Хабаровскому краю г. Хабаровск 
БИК 010813050 
Р/с 03224643080000002200 
Кор. Счёт 40102810845370000014 
КБК: 00000000000000000130  
(за платное обучение) 
ОКТМО 08701000 
ОКПО 02505951 
ОКВЭД 85.21 
 

Ф.И.О: ____________________________ 
Дата рождения: _____________________ 
Паспорт: __________________________ 
Кем выдан: ___________________________ 
Дата выдачи: _________________________ 
Код подразделения: ____________________ 
Зарегистрирован по адресу: _______________ 
_______________________________________ 
СНИЛС: ______________________________ 
тел.: __________________________________ 
 

Исполнитель: 
КГБ ПОУ ХКВТП 

Слушатель: 
___________________________________ 

Директор 
                 _____________ /А.А. Гаркуша/ 
М.П. 

  
  ________________ /___________________ / 

 
 
 
 
Согласовано: 
Руководитель УЦДПО                                                                  О.А. Поджюнайте 
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