
ДОГОВОР 
на обучение на курсах по дополнительному образованию детей по общеобразовательным 

программам 
 
   г. Гусь-Хрустальный                         от «15»  октября 2021 г. 

 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Владимирской области 

«Гусевский стекольный колледж» осуществляющее образовательную деятельность на основании 
лицензии от 14 августа 2015 года № 3741. выданной Департаментом образования Владимирской 
области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице и.о. директора Гуровой Марины Борисовны 
действующей на основании приказа Департамента образования № 75-к 28.05.2021 - с одной стороны и 
родитель (законный представитель) несовершеннолетнего лица, 
________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя. отчество полностью) 

проживающий по адресу ________________________________________________________________ 

паспорт: серия______№ __________выдан _________________________________________________ 
              (кем выдан) 

______________________________________________________________от_____________________ 

                                                                                                                                                                                       (когда выдан) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего лица 
________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя. отчество полностью) 

 

зачисляемого на обучение именуемый в дальнейшем «Обучающийся» - с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 

 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1.       Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется 
оплатить        образовательную услугу по подготовки слушателей в ГБПОУ ВО «ГСК» на курсах по 
дополнительному образованию детей очной формы обучения по общеобразовательным 
программам: техническому, социально-экономическому, естественно-научному направлению 
(нужное подчеркнуть).  
1.2.       Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора 
с «15»  октября 2021   года по с  «01» мая 2022 года.  
1.3.      После освоения Обучающимся образовательной программы ему выдается Сертификат об 
обучении. 

 
2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать систему оценок, 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

 
2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 
2.3. Слушателю предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 
2.4. Слушатель вправе: 
2.4.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
2.4.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
2.4.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 



2.4.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-
культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 
2.4.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 
компетенций, а также о критериях этой оценки. 
 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
 
3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1.  Зачислить лицо в качестве слушателя. 
3.1.2.  Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации 
"О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" 
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,  
предусмотренных 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 
учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 
3.1.4.   Обеспечить Слушателю предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 
освоения. 
3.1.5.   Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 
3.1.6.   Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 
3.1.7.  Обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
3.2. Заказчик обязан: 
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 
указанные в 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а 
также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 
3.3. Слушатель обязан: 
3.3.1.    Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 
3.3.2.   Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 
индивидуальным. 
3.3.3.   Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
3.3.4.   Обучаться по учебным планам, в том числе индивидуальным, исполнителя. 
3.3.5.   Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 
локальные нормативные акты Исполнителя. 

 
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

 
4.1.   Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 
составляет 9 000 (девять тысяч) рублей. 
Размер оплаты за обучение в месяц составляет 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за 
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции. предусмотренного 
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период. 
4.2.   Сумма стоимости обучения должна поступить на расчетный счет ГБПОУ ВО «ГСК» не позднее 
10 числа текущего месяца. 

 
4. ОСНОВАНИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 
5.1.   Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
5.2.   Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях: 
 
-просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
-невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 
вследствие действий (бездействия) Обучающегося;



- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
 
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
 

6.1.    За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 
6.2.    При непосещении слушателем более 10% занятий, ГБПОУ «ГСК» освобождается от 
ответственности за качество подготовки. 

 
 
 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 
 

 
ГБПОУ ВО «ГСК»      
601501 .Владимирская область, г. Гусь-
Хрустальный.  ____________________________________________ / ________________ / 
ул. Писарева, д. 17 тел 8(49241) 2-84-00 
 

И.о. директора ГБПОУ ВО «ГСК»  

 ___________ М.Б.Гурова   

 

«___» _______________ 20___г. 

 

          Заказчик 

_______________/_______________/ 

         подпись          И.О.Фамилия 

           Слушатель 

_______________/_______________/ 

         подпись          И.О.Фамилия 

 

тел:    

8 (    ) 
 

 

С Правилами внутреннего распорядка ознакомлен(а) _______________________________ 

С Уставом колледжа ознакомлен(а) ______________________________________________ 
                            Заказчик 
 
 

С Правилами внутреннего распорядка ознакомлен(а) _______________________________ 
С Уставом колледжа ознакомлен(а) ______________________________________________ 
                          Слушатель\ 


