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ДОГОВОР № ______________ / 21 

на оказание платных образовательных услуг 
 

г. Хабаровск                                                                   «_____» __________2021г. 
Акционерное общество «Хабаровский судостроительный завод» (АО 

«ХСЗ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального 
директора ____________________________________________________, 
действующего на основании Устава и Краевое государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Хабаровский колледж 
водного транспорта и промышленности» (сокращённо - КГБ ПОУ ХКВТП), 
осуществляющее свою деятельность на основании лицензии от 15.03.2019 № 
2782 , свидетельством о государственной аккредитации от 05.04.2019 № 977 
выданными Министерством образования и науки Хабаровского края 
именуемое в  дальнейшем «Исполнитель», в лице директора  Гаркуша Артура 
Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, и 
лиц перечисленных в Приложении 1, являющемся неотъемлемой частью 
договора , именуемые Обучающиеся , заключили настоящий договор (далее- 
Договор) о нижеследующем: 

1.Предмет Договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а 

Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу: обучение лиц, 
перечисленных в Приложении № 1 (Обучающийся) к Договору по очно-заочной 
форме обучения, с использованием дистанционных средств обучения по 
следующим программе подготовке: 
 -  __________________________________________________- _______ часов.    

1.2. После освоения Обучающимся образовательной программы и 
успешного прохождения итоговой аттестации, в т.ч. осуществления оплаты за 
обучения в полном объеме в соответствии с п. 4.2. Договора, Заказчик выдает 
Обучающемуся документ установленного образца, соответствующий 
программе обучения:  

1.3. Место оказания Услуг: РФ, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. 
Ремесленная,8. 

1.4. Сроки оказания Услуг: с «___» ______ 2021г. по «___» _______ 2021г. 
 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
2.1. Исполнитель вправе: 
- самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок.  
- вправе не допустить к обучению по учебным программам (учебным 

планам) Обучающегося, в случае непредставления документа, 
подтверждающего уровень образования; 

- отчислить обучающегося в случае самовольного прекращения занятий 
или невыполнения условий договора. 

2.2. Заказчик вправе: 
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- получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 
Договора; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, 
умений, навыков и компетенций Обучающегося. 

2.3.  Обучающийся вправе: 
- получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 
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. 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
3.1. Исполнитель обязан: 
- зачислить Обучающегося; 
- организовать и обеспечить надлежащее предоставление 

образовательных услуг в соответствии с программой обучения (учебным 
планом), предусмотренных разделом 1 Договора; 

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

- принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за 
образовательные услуги, предусмотренные Договором. 

3.2. Заказчик обязан: 
- предоставить документ, подтверждающий уровень образования, 

Обучающегося; 
- вносить плату за образовательные услуги в порядке, предусмотренном 

Договором, а также предоставить документы, подтверждающие оплату. 
3.3. Обучающийся обязан: 
- 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. 
4. Стоимость Услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Стоимость обучения одного обучающегося по программе обучения  
_________________________________________________________________ 
- _______часов, составляет     ______________________ рублей 00 
копеек.НДС не начисляется на основании п. 14 ст. 149 Налогового кодекса РФ.  

4.2. Общая стоимость Договора (Цена Договора) составляет 
_________________________________________________________________ 
руб. 00 копеек, НДС не начисляется на основании п. 14 ст. 149 Налогового 
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кодекса РФ за обучение 1 (одного) обучающегося, перечисленных в 
Приложении № 1 к Договору.  

Обучение проводиться в период с «________» _____________ 2021г. по 
«______»______________2021 г.  

После окончания обучения Исполнитель в течение 5-ти рабочих дней с 
момента оказания услуги, предоставляет Заказчику Акт об оказании услуг 
(далее – Акт). 

4.3. Оплата производится Заказчиком в следующем порядке: 
-авансовый платеж в размере 30 % стоимости обучения, от суммы, 

указанной в счете, составленным на основании заявки. в течении 5 (пяти) 
рабочих дней с момента выставления счета стороной «Исполнителя»; 

- оставшаяся сумма в размере 70% оплачивается в течении 3 (трех) 
рабочих дней после подписания Акта о выполненных работах. 

4.4 Оплата за обучение осуществляется путем перечисления Заказчиком 
денежных средств на расчетный счет банка Исполнителя. Датой оплаты 
считается дата списания денежных средств с расчетного счета банка 
Заказчика.  

4.5 Услуги НДС не облагаются (ст. 149 п. 2 пп. 14 гл. 21 НК РФ). 
4.6. В случае расторжения договора при неисполнении слушателем  или 

Заказчиком , его условий, оплата стоимости обучения не возвращается.  
  

5. Основания изменения и расторжения Договора 
5.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

5.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с 
исполнением обязательств по Договору. 

5.4. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно 
исполнения одной из Сторон своих обязательств, другая Сторона направляет 
претензию (требование) об устранении выявленного нарушения. Все споры, 
вытекающие из Договора, подлежат передаче в арбитражный суд в 
установленном законодательством РФ порядке, по истечении 30 (тридцати) 
календарных дней со дня направления претензии. 

 
6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств 
по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации, договором. 

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате, 
предусмотренных Договором, Исполнитель вправе потребовать уплату 
неустойки в размере 0,5 % ключевой ставкой Банка России, действовавшей в 
соответствующий период, начиная со дня, следующего после дня истечения 
установленного Договором срока исполнения обязательства. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12453/886577905315979b26c9032d79cb911cc8fa7e69/#dst100163
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7. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения 
Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых 
обязательств. 

8. Заключительные положения 
8.1. Сведения, указанные в Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату 
заключения Договора. 

8.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из 
Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и 
дополнения Договора могут производиться только в письменной форме и 
подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями 
к Договору.  

8.4. Каждая Сторона настоящим гарантирует, что на дату вступления в 
силу Договора ни она сама, ни ее руководители, должностные лица или 
работники не предлагали, не обещали, не предоставляли, не разрешали, не 
требовали и не принимали каких-либо неправомерных денежных или иных 
преимуществ какого-либо рода (и не создавались впечатления, что они 
совершат или могут совершить подобные действия когда-либо в будущем), 
каким–либо образом связанных с Договором, а также что ею были приняты 
разумные меры для недопущения подобных действий со стороны 
субподрядчиков, агентов и иных третьих лиц, находящихся под ее контролем 
или определяющим влиянием. 

Приложения: 
Перечень обучающихся.  
 

9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 
 

 
«Исполнитель» «Заказчик» 

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 
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Р/с 03224643080000002200 

Кор. Счёт 40102810845370000014 

КБК: 00000000000000000130  

(за платное обучение) 

ОКТМО 08701000 

ОКПО 02505951 

ОКВЭД 85.21 

  

Директор 

________________ /А.А. Гаркуша/ 

М.П. 
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Приложение № 1  
к договору на оказание платных образовательных услуг 

№ _____/21 от «____» ___________2020 г. 
 
 
 
 

Перечень обучающихся 
 

№ 
п/п Ф.И.О. , дата рождения Наименование программы обучения 

1. 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


