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I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок оказания платных образовательных услуг (далее -  Порядок) 

Норильским техникумом промышленных технологий и сервиса (далее -  техникум, 
учреждение) разработан в соответствии с:
• Гражданским кодексом Российской Федерации;
• Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации»; Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 
Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706;

• примерной формой договора об образовании на обучение по дополнительным 
образовательным программам, утвержденной приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 25.10.2013 № 1185;

• Уставом техникума;
• Положением о внебюджетной деятельности техникума;
• иными нормативными актами Российской Федерации и Красноярского края.

1.2. Настоящий Порядок регламентирует виды и условия оказания платных 
образовательных услуг учреждением.

1.3. Понятия, используемые в настоящем Порядке:
«платные образовательные услуги» -  осуществление образовательной деятельности 
по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 
образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее -  договор);
«заказчик» -  физическое и (или) юридическое лицо, имеющие намерение заказать 
либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на 
основании договора;
«обучающийся» -  физическое лицо, непосредственно осваивающее образовательную 
программу;
«слушатель» -  лицо, осваивающее дополнительную профессиональную программу, 
лицо, осваивающее программу профессионального обучения;
«исполнитель» -  техникум, осуществляющий образовательную деятельность и 
оказывающий платные образовательные услуги Слушателю.
«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 
образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом 
либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или 
неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых 
платные образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых 
исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том 
числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 
программами (частью образовательной программы);
«существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустранимый 
недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных
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расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь 
после его устранения, или другие подобные недостатки.

1.4. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена Уставом 
учреждения.
Техникум оказывает платные образовательные услуги в соответствии с лицензией на 
право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации, другими документами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса.

1.5. Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной основе за счет 
средств физических и юридических лиц.

1.6. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках 
основной образовательной деятельности, финансируемой за счет средств краевого 
бюджета. Средства, полученные техникумом при оказании таких платных 
образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.

1.7. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 
причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 
образовательных услуг.

1.8. Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб или ухудшать 
качество предоставления образовательных услуг, которые учреждение обязано 
оказывать бесплатно.

И. Порядок организации предоставления платных образовательных услуг
2.1. Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по желанию заказчика, а 

лицам, не достигшим 18-летнего возраста, -  по желанию их родителей (законных 
представителей) на основании договора.

2.2. Техникум до заключения договора и в период его действия предоставляет заказчику 
достоверную информацию об учреждении и оказываемых платных услугах, 
обеспечивающую возможность их правильного выбора.

2.3. Достоверная информация доводится до заказчика путем размещения сведений на 
официальном сайте техникума www.nptis.ru. на стендах в учреждении, объявлений в 
СМИ, в буклетах, проспектах, справочниках.

2.4. Информация, доводимая до заказчика, содержит следующие сведения:
сведение о лицензии на право ведения образовательной деятельности и о государственной 
аккредитации с указанием регистрационных номеров, срока действия,

-  полное и сокращенное наименование учреждения;
-  юридический и фактический адрес учреждения;
-  сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности, 

государственной аккредитации с указанием регистрационных номеров, сроков 
действия и наименования, адресов и телефонов органа их выдавших;

-  уровень и направленность реализуемых программ, формы и сроки их освоения;
-  стоимость и перечень образовательных услуг, порядок их предоставления;
-  порядок приема и требования к поступающим;
-  форма документа, выдаваемого по окончании обучения.

2.4. Исполнитель предоставляет для ознакомления по требованию заказчика:
2.4.1. Устав техникума;
2.4.2. Лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы,

регламентирующие организацию образовательного процесса;
2.4.3. адрес и телефон учредителя;
2.4.4. образцы договоров об оказании платных образовательных услуг;
2.4.5. перечень категорий заказчиков, имеющих право на получение льгот при оказании

платных образовательных услуг в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и локальными актами учреждения:

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица, из числа 
детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей -  100%;
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-  студенты техникума, обучающиеся по очной форме обучения, осваивающие 
другую профессию, до 50 %.
сотрудники техникума:

-  при повышении квалификации -  100 %;
при получении новой профессии или специальности до 50%;

2.4.6. иные сведения, необходимые для получения достоверной информации об оказании 
платных образовательных услугах.

2.5. В целях наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей населения 
и организаций техникум оказывает платные образовательные услуги:

-  обучение по программам профессиональной подготовки;
-  обучение по дополнительным профессиональным программам;
-  по программам подготовки специалистов среднего звена.

2.6. Оказание платных образовательных услуг может проводиться групповым методом и 
индивидуальным, в очной, в очно-заочной, заочной формах обучения.

2.7. Лицам, успешно освоившим соответствующую образовательную программу и
прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы: удостоверение о
повышении квалификации; диплом о среднем профессиональном образовании; 
свидетельство о профессии рабочего, должности служащего; диплом о 
профессиональной переподготовке.

2.8. Для организации предоставления платных образовательных услуг заместители 
директора по направлениям, заведующая отделения среднего профессионального 
образования:

2.8.1. изучают спрос на платные образовательные услуги и определяют перечень программ 
профессиональной подготовки, дополнительных профессиональных программ, 
программ подготовки специалистов среднего звена (далее -  программы).

2.8.2. организуют разработку и утверждение программ, учебных планов по каждому виду 
платных образовательных услуг.

2.8.3. определяют требования к предоставлению заказчиком документов, необходимых при 
оказании платной образовательной услуги.

2.8.4. определяют кадровый состав, необходимый для предоставления платных 
образовательных услуг (основные работники техникума и/или иные специалисты).

2.8.5. организуют текущий контроль качества и количества оказываемых платных 
образовательных услуг.

2.8.6. издают приказы об организации конкретных платных образовательных услуг в 
техникуме, в которых определяются: назначение ответственных лиц; состав 
участников; организация работы по предоставлению услуг (расписание занятий, 
график работы и т.д.).

2.8. С работником техникума (и/или иным специалистом), оказывающим платные 
образовательные услуги от имени техникума, заключается договор в соответствии с 
Положением о внебюджетной деятельности учреждения, определяющий 
взаимоотношения сторон, размер вознаграждения за оказанные услуги и прочие 
условия, возникающие при предоставлении платных образовательных услуг.

2.9. Размер оплаты за оказание платных образовательных услуг устанавливается в 
соответствии с Положением о внебюджетной деятельности учреждения исходя из 
затрат техникума на организацию услуг, оснащение учебного процесса, денежное 
вознаграждение специалистов, оказывающих услуги, и средств, направляемых на 
улучшение материально-технической базы, мероприятия по социальной защите и 
повышению квалификации работников техникума.

2.10. Периодичность оплаты за предоставленные услуги и условия расторжения договора 
между техникумом и получателями услуг, техникумом и специалистами, 
оказывающими услуги, регулируются договорами.

III. Порядок и условия заключения договора об оказании платных 
образовательных услуг

3.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг исполнителем заказчику
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является заключенный в письменной форме договор, содержащий следующие 
сведения:

3.1.1. полное наименование учреждения, место его нахождения и юридический адрес;
3.1.2. полное наименование и/или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон, место нахождения (юридический адрес) и/или место жительства заказчика;
3.1.3. фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и/или заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя 
и/или заказчика;

3.1.4. фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося (слушателя), его место 
жительства, телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг 
в пользу обучающегося (слушателя), не являющегося заказчиком по договору);

3.1.5. права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
3.1.6. полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
3.1.7. сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
3.1.8. вид, уровень и /или направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и /или направленности);
3.1.9. форма обучения;
3.1.10. сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
3.1.11. вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 
программы);

3.1.12. порядок изменения и расторжения договора;
3.1.13. другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг.
3.2. Договор заключается в количестве экземпляров, соответствующих количеству 

сторон, по одному для каждой.
3.3. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки, 

указанные в договоре. Оплата за услуги производится безналичным перечислением 
по реквизитам техникума через отделения банка (для физических лиц), на основании 
счета (для юридических лиц).

3.4. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные 
договором.

IV. Порядок определения стоимости образовательных услуг
4.1. Стоимость платных образовательных услуг, оказываемых в соответствии с 

настоящим Порядком, Положением о внебюджетной деятельности учреждения 
рассчитывается в зависимости от вида слуг (обучение по основным или 
дополнительным образовательным программам), форм обучения (очная, очно
заочная, заочная), специальности на основании расчета затрат.

4.2. Стоимость платных образовательных услуг определяется на основании сметы затрат 
на каждый вид образовательных услуг, рассчитываемой специалистами бухгалтерии 
техникума и утвержденной директором техникума.

V. Ответственность исполнителя и заказчика
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством Российской Федерации.

5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания 
их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 
образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 
платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
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5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 
образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе 
отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток 
оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от 
условий договора.

5.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 
начала и/или окончания оказания платных образовательных услуг и/или 
промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время 
оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 
осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 
приступить к оказанию платных образовательных услуг и/или закончить оказание 
платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную 
цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.

5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи 
с нарушением сроков начала и/или окончания оказания платных образовательных 
услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.

5.6. 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 по профессиональной образовательной программе 
(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению 
такой образовательной программы (части образовательной программы) и 
выполнению учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в техникум, повлекшего по вине 
обучающегося его незаконное зачисление в техникум;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.

VI. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения директором техникума в 

форме приказа.
6.2. Настоящее Положение утрачивает в силу в случае принятия нового Положения.
6.3. Все изменения и дополнения, внесенные в настоящее Положение, вступают в силу в

порядке, предусмотренном для настоящего Положения, если иное не установлено 
действующим законодательством Российской Федерации.

VII. Приложения
7.1. Образец договора об образовании на обучение по программе повышения квалификации 

(заказчик -  юридическое лицо).
7.2. Образец договора об образовании на обучение по программе профессиональной

переподготовке (заказчик -  юридическое лицо).
7.3. Образец договора об образовании на обучение по программе повышения квалификации 

(заказчик -  физическое лицо).
7.4. Образец договора об образовании на обучение по программе профессиональной

подготовки (заказчик -  родитель, попечитель; слушатель -  несовершеннолетний).
7.5. Образец договора об образовании на обучение по программе профессиональной

переподготовки (заказчик -  физическое лицо).

5



Приложение 7.1

ДОГОВОР № ___________
об образовании на обучение по программе повышения квалификации

г. Норильск «____ »________________ 20__г.

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Норильский 
техникум промышленных технологий и сервиса», осуществляющее образовательную деятельность на 
основании лицензии серия 24Л01 № 0000958, номер 7807-л от 06.02.2015г., выданной Министерством 
образования и науки Красноярского края, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 
Шуляцкой Тамары Вячеславовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и
_______________________________________  именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________
___________________________ . действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее -  Закон об образовании), Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О 
защите прав потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 (далее -  Правила оказания платных образовательных 
услуг), заключили настоящий договор об образовании на обучение по программе повышения квалификации 
(далее -  договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется работникам Заказчика в количестве ___ (_____ ) человек (далее -

Слушатели) в соответствии с Приложением № 1 к настоящему договору, оказать образовательную услугу по
программе повышения квалификации «______________ » по очной форме обучения согласно утвержденному
расписанию, в соответствии с учебным планом (Приложение 2) и образовательной программой Исполнителя 
(далее -  услуга), а Заказчик обязуется оплатить оказанную услугу в соответствии с разделом 3 настоящего 
договора.

1.2. Срок освоения образовательной программы Слушателями (продолжительность обучения) на
момент подписания настоящего договора составляет___часа (ов).

1.3. Начало обучения осуществляется по мере комплектования группы, но не позднее
«___»_____ 20___ .

1.4. После освоения Слушателями образовательной программы и успешного прохождения 
итоговой аттестации им выдается удостоверение о повышении квалификации на основании подписанного 
Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг.

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Слушателей.
2.1.2. Применять к Слушателям 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, Слушатели вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, навыков и

компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.2.4. Слушателям предоставляются академические права в соответствии с ч. 1 ст. 34 Закона об 

образовании.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Зачислить работников Заказчика, в соответствии с условиями приема, установленных 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 
Исполнителя, в качестве Слушателей.

2.3.2. Довести до Заказчика, Слушателей информацию, содержащую сведения о предоставлении 
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом об образовании. 
Законом о защите прав потребителей. Правилами оказания платных образовательных услуг.

2.3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего договора. Обеспечить Слушателям предусмотренные выбранной образовательной программой 
условия ее освоения.

2.3.4. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги Слушателей.
2.3.5. Обеспечить Слушателям уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм



физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней подписать акт сдачи -  приемки оказанных услуг.
2.4.2. Оплатить услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в размере и порядке, 

определенными разделом 3 настоящего договора.

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Стоимость обучения 1-го Слушателя устанавливается за полный курс обучения в

соответствии со сметой затрат на обучение, предоставленной Исполнителем (Приложение 3) и составляет 
______ (____________ ) руб .____ коп. НДС не облагается.

3.2. Полная стоимость услуг в период действия настоящего договора составляет
______ (_______________ ) р у б .___ коп. Увеличение стоимости услуг после заключения настоящего договора не
допускается.

3.3. Оплата Заказчиком услуг производится путем авансирования в размере 50% стоимости услуг, 
не позднее 25 числа первого месяца обучения, в безналичном порядке путем перечисления на расчетный счет 
Исполнителя. Окончательная оплата за обучение производится Заказчиком после прохождения Слушателями 
полного курса обучения в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента представления Исполнителем счета для 
оплаты обучения, выставленного на основании подписанного Сторонами акта сдачи -  приемки оказанных 
услуг.

4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке, по решению суда, по 

соглашению Сторон.
4.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях, предусмотренных п.21 Правил оказания платных образовательных услуг, в том числе 
досрочно:

4.3.1. В случае невыполнения Слушателями по образовательной программе (части образовательной 
программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части 
образовательной программы) и выполнению учебного плана;

4.3.2. Просрочка оплаты стоимости услуг, установленной п.3.2 настоящего договора;
4.3.3. Невозможности надлежащего исполнения обязательств Исполнителем по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Слушателей (наличия прогулов более 25% от 
объема образовательной программы, установленной в п. 1.2 настоящего договора и/или наличия задолженности 
по учебной дисциплине).

4.3.4. По обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации 
Исполнителя.

4.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору при 
условии полного возмещения Заказчику убытков.

4.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов.

4.6. Возврат денежных средств производится путем безналичных перечислений на расчетный счет 
Заказчика в течение месяца со дня подачи заявления о возврате.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим 
договором.

5.2. Исполнитель в случае нарушения сроков обучения выплачивает Заказчику неустойку в 
размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации от стоимости образовательных услуг по смете затрат за каждый 
день просрочки.

5.3. За нарушение сроков оплаты оказанных услуг Исполнитель вправе потребовать от Заказчика 
уплаты неустойки в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы задолженности за каждый день 
просрочки.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
1.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами, распространяет

действие на отношения Сторон, возникшие с «___»_____ 20___ , и действует до полного исполнения Сторонами
обязательств, но не позднее «___» _____ 20___года.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ



7.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего договора.

7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Слушателей в образовательную организацию до 
даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Слушателей из образовательной организации.

7.3. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему договору и в связи с ним 
Стороны принимают меры к их разрешению путем ведения переговоров.

7.4. Если Стороны не придут к соглашению, то споры, возникающие при заключении, изменении, 
исполнении или расторжении договора, подлежат разрешению в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Красноярского края.

7.5. Об изменении своего наименования, адресов или реквизитов Сторона договора извещает 
другую Сторону в одностороннем порядке в письменной форме.

7.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.

7.7. Приложения договора, являющиеся его неотъемлемой частью:
• Приложение 1 -  список работников Заказчика (Слушателей);
• Приложение 2 -  учебный план;
• Приложение 3 -  смета затрат (расходов) на обучение;
• Приложение 4 -  акт сдачи-приемки оказанных услуг (образец);
• Приложение 5 -  копия лицензии на право осуществления образовательной деятельности 

Исполнителем с приложениями.
7.8. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах равной юридической силы, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон.

8. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Норильский техникум 
промышленных технологий и сервиса

663305, Красноярский край 
г. Норильск, ул. Павлова, 13 
тел.(3919) 34-36-96, 34-54-85 
факс (3919)34-54-85 
ОКПО 02504928, ОГРН 1022401630041 
Минфин края (Норильский техникум промышленных 
технологий и сервиса 
л/с 75192Н81001 (внебюджет))
ИНН 2457023868 КПП 245701001 
р/с 40601810804073000001 
Отделение Красноярск, г. Красноярск 
БИК 040407001

Директор Должность

ЗАКАЗЧИК

663300, Красноярский край
г. Норильск, у л ._________ , д. 
тел ._________________
ф акс________________
ИНН/КПП____________/245701001

р /с _______________________
в ________________________
БИК

м.п.
Т.В. Шуляцкая

м.п.



Приложение 1
к договору № _____________

от «_____ »_____ 20___г.

Список работников

№
п/п

Фамилия, имя, отчество Должность (профессия) Данные документа, 
удостоверяющего личность

Должность
Организация ФИО



Приложение 4
к договору№ _____________

от «_____ »_____ 20____ г.

Акт сдачи -  приемки оказанных услуг № _______

по договору об образовании на обучение 
по программе повышения квалификации
от «____ »______ 201 г. № ______

ОБРАЗЕЦ

г. Норильск «____ »_____________ 201__г.

Мы, нижеподписавшиеся, краевое государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Норильский техникум промышленных технологий и сервиса», в лице 
директора Шуляцкой Тамары Вячеславовны, (Исполнитель), и

«____________________» в л и ц е_______________________________________________ , (Заказчик), составили
настоящий акт о том, что условия и обязательства, предусмотренные договором от
«____ »______ 201__г. № ______  на обучение по программе повышения квалификации
«_____________________________________ », Сторонами выполнены в полном объеме, в установленные
договором сроки с «____ »______ 201__ г. по «____ »______ 201__ г.

По договору за период с «____ »____________ 2 0 1_г. по «____ »____________ 2 0 1_г. прошли
обучение__________чел. (список прилагается).

Цена оказанных услуг по договору, составила________ (_____________ ) рублей 00 копеек. НДС
не облагается.

По качеству оказанных услуг и выплаченным денежным суммам Стороны претензий не
имеют.

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК

Норильский техникум ____________
промышленных технологий и сервиса

Директор Должность

_____________________Т.В. Шуляцкая ____________

Главный бухгалтер

Н.М. Голковская



Приложение 7.2

ДОГОВОР № __________
об образовании на обучение по программе профессиональной переподготовки

г. Норильск «____ »________________ 20__г.

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Норильский 
техникум промышленных технологий и сервиса», осуществляющее образовательную деятельность на 
основании лицензии серия 24J101 № 0000958, номер 7807-л от 06.02.2015г., выданной Министерством 
образования и науки Красноярского края, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 
Шуляцкой Тамары Вячеславовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и
_______________________________________  именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующего
___________________________ , действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее -  Закон об образовании), Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О 
защите прав потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 (далее -  Правила оказания платных образовательных 
услуг), заключили настоящий договор об образовании на обучение по программе профессиональной 
переподготовки (далее -  договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется работникам Заказчика в количестве ___ (_____ ) человек (далее -

Слушатели) в соответствии с Приложением № 1 к настоящему договору, оказать образовательную услугу по
программе профессиональной переподготовки «______________ » по очной форме обучения согласно
утвержденному расписанию, в соответствии с учебным планом (Приложение 2) и образовательной программой 
Исполнителя (далее -  услуга), а Заказчик обязуется оплатить оказанную услугу в соответствии с разделом 3 
настоящего договора.

1.2. Срок освоения образовательной программы Слушателями (продолжительность обучения) на
момент подписания настоящего договора составляет___часа (ов).

1.3. Начало обучения осуществляется по мере комплектования группы, но не позднее
«___»_____20___.

1.4. После освоения Слушателями образовательной программы и успешного прохождения 
итоговой аттестации им выдается диплом о профессиональной переподготовке на основании подписанного 
Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг.

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Слушателей.
2.1.2. Применять к Слушателям 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, Слушатели вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, навыков и

компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.2.4. Слушателям предоставляются академические права в соответствии с ч. 1 ст. 34 Закона об 

образовании.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Зачислить работников Заказчика, в соответствии с условиями приема, установленных 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 
Исполнителя, в качестве Слушателей.

2.3.2. Довести до Заказчика, Слушателей информацию, содержащую сведения о предоставлении 
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом об образовании, 
Законом о защите прав потребителей, Правилами оказания платных образовательных услуг.

2.3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего договора. Обеспечить Слушателям предусмотренные выбранной образовательной программой 
условия ее освоения.

2.3.4. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги Слушателей.
2.3.5. Обеспечить Слушателям уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм



физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней подписать акт сдачи -  приемки оказанных услуг.
2.4.2. Оплатить услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в размере и порядке, 

определенными разделом 3 настоящего договора.

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Стоимость обучения 1-го Слушателя устанавливается за полный курс обучения в

соответствии со сметой затрат на обучение, предоставленной Исполнителем (Приложение 3) и составляет 
______ (______________________) р уб .____ коп. НДС не облагается.

3.2. Полная стоимость услуг в период действия настоящего договора составляет
______ (_______________ ) р у б .___ коп. Увеличение стоимости услуг после заключения настоящего договора не
допускается.

3.3. Оплата Заказчиком услуг производится путем авансирования в размере 50% стоимости услуг, 
не позднее 25 числа первого месяца обучения, в безналичном порядке путем перечисления на расчетный счет 
Исполнителя. Окончательная оплата за обучение производится Заказчиком после прохождения Слушателями 
полного курса обучения в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента представления Исполнителем счета для 
оплаты обучения, выставленного на основании подписанного Сторонами акта сдачи -  приемки оказанных 
услуг.

4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке, по решению суда, по 

соглашению Сторон.
4.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях, предусмотренных п.21 Правил оказания платных образовательных услуг, в том числе 
досрочно:

4.3.1. В случае невыполнения Слушателями по образовательной программе (части образовательной 
программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части 
образовательной программы) и выполнению учебного плана;

4.3.2. Просрочка оплаты стоимости услуг, установленной п.3.2 настоящего договора;
4.3.3. Невозможности надлежащего исполнения обязательств Исполнителем по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Слушателей (наличия прогулов более 25% от 
объема образовательной программы, установленной в п. 1.2 настоящего договора и/или наличия задолженности 
по учебной дисциплине).

4.3.4. По обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации 
Исполнителя.

4.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору при 
условии полного возмещения Заказчику убытков.

4.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.

4.6. Возврат денежных средств производится путем безналичных перечислений на расчетный счет 
Заказчика в течение месяца со дня подачи заявления о возврате.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим 
договором.

5.2. Исполнитель в случае нарушения сроков обучения выплачивает Заказчику неустойку в
размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от стоимости образовательных услуг по смете затрат за каждый 
день просрочки.

5.3. За нарушение сроков оплаты оказанных услуг Исполнитель вправе потребовать от Заказчика 
уплаты неустойки в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы задолженности за каждый день 
просрочки.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
1.5. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами, распространяет

действие на отношения Сторон, возникшие с «___»_____ 20___, и действует до полного исполнения Сторонами
обязательств, но не позднее «___»_____ 20___года.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ



7.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего договора.

7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Слушателей в образовательную организацию до 
даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Слушателей из образовательной организации.

7.3. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему договору и в связи с ним 
Стороны принимают меры к их разрешению путем ведения переговоров.

7.4. Если Стороны не придут к соглашению, то споры, возникающие при заключении, изменении, 
исполнении или расторжении договора, подлежат разрешению в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Красноярского края.

7.5. Об изменении своего наименования, адресов или реквизитов Сторона договора извещает 
другую Сторону в одностороннем порядке в письменной форме.

7.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.

7.7. Приложения договора, являющиеся его неотъемлемой частью:
• Приложение 1 -  список работников Заказчика (Слушателей);
• Приложение 2 -  учебный план;
• Приложение 3 -  смета затрат (расходов) на обучение;
• Приложение 4 -  акт сдачи-приемки оказанных услуг (образец);
• Приложение 5 -  копия лицензии на право осуществления образовательной деятельности 

Исполнителем с приложениями.
7.8. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах равной юридической силы, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон.

8. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Норильский техникум 
промышленных технологий и сервиса

663305, Красноярский край 
г. Норильск, ул. Павлова, 13 
тел.(3919) 34-36-96, 34-54-85 
факс (3919) 34-54-85 
ОКПО 02504928, ОГРН 1022401630041 
Минфин края (Норильский техникум промышленных 
технологий и сервиса 
л/с 75192Н81001 (внебюджет))
ИНН 2457023868 КПП 245701001 
р/с 40601810804073000001 
Отделение Красноярск, г. Красноярск 
БИК 040407001

Директор Должность

ЗАКАЗЧИК

663300, Красноярский край
г. Норильск, у л ._________ , д. 
тел ._________________
ф акс________________
ИНН/КПП____________ /245701001

р /с _______________________
в ________________________
БИК

м.п.
Т.В. Шуляцкая

м.п.



Приложение 1
к договору № _____________

от «_____ »_____ 20___г.

Список работников

№
п/п

Фамилия, имя, отчество Должность (профессия)
Данные документа, 

удостоверяющего личность

Должность
Организация ФИО



Приложение 4
к до го вор у № _____________

от «_____ »_____ 20 г.

ОБРАЗЕЦ

Акт сдачи -  приемки оказанных услуг №

по договору об образовании на обучение 
по программе профессиональной подготовки 

от«  » 201 г. №

г. Норильск 201

Мы, нижеподписавшиеся, краевое государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Норильский техникум промышленных технологий и сервиса», в лице 
директора Шуляцкой Тамары Вячеславовны, (Исполнитель), и

«____________________» в л и ц е_______________________________________________ , (Заказчик), составили
настоящий акт о том, что условия и обязательства, предусмотренные договором от
«____ »______ 201__г. № ______  на обучение по программе профессиональной подготовки
«_____________________________________ », Сторонами выполнены в полном объеме, в установленные
договором сроки с «____ »______ 201__ г. по «____ »______ 201__ г.

По договору за период с «____ »____________ 201_г. по «____ »____________ 201_г. прошли
обучение__________чел. (список прилагается).

Цена оказанных услуг по договору, составила_____________________________________________ (_____ ) рублей 00 копеек. НДС
не облагается.

По качеству оказанных услуг и выплаченным денежным суммам Стороны претензий не
имеют.

И С П О Л Н И ТЕЛ Ь ЗАКАЗЧИК

Норильский техникум ____________
промышленных технологий и сервиса

Директор Должность

_____________________Т.В. Шуляцкая

Главный бухгалтер

_____________________Н.М. Голковская



Приложение 7.3

ДОГОВОР № ___________
об образовании на обучение по программе повышения квалификации

г. Норильск «____ »________________ 20__г.

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Норильский 
техникум промышленных технологий и сервиса», осуществляющее образовательную деятельность на 
основании лицензии серия 24J101 № 0000958, номер 7807-л от 06.02.2015г., выданной Министерством 
образования и науки Красноярского края, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 
Шуляцкой Тамары Вячеславовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и
Гражданин _________________ , паспорт: серия ____ , № ______ , выдан ______________________
«____»_____ 20__г., именуемый в дальнейшем «Слушатель», с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее -  Закон об образовании), Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите 
прав потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 (далее -  Правила оказания платных образовательных услуг), заключили 
настоящий договор об образовании на обучение по программе повышения квалификации (далее -  договор) о 
нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу (далее -  услуга), а Слушатель обязуется

оплатить обучение по образовательной программе повышения квалификации «___________» (далее -
образовательная программа) по очной форме обучения, (код _____ , «_________») в согласно
утвержденному расписанию, в соответствии с учебным планом (Приложение 1) и образовательной 
программой Исполнителя.

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания
настоящего договора составляет______ часа (ов).

1.3. Начало обучения осуществляется по мере комплектования группы.
1.4. После освоения Слушатель образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации 

ему выдается удостоверение о повышении квалификации.

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность промежуточной аттестации Слушателя.
2.1.2. Применять к Слушателю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим 
договором и локальными нормативными актами Исполнителя.

2.2. Слушатель предоставляются академические права в соответствии с ч. 1 ст. 34 Закона об образовании. 
Слушатель также вправе:

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора;

2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 
необходимым для освоения образовательной программы;

2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, 
а также о критериях этой оценки.

2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Зачислить гражданина, выполнившего условия приема, установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя, в качестве 
Слушателя.

2.3.2. Довести до Слушателя информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 
услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом об образовании, Законом о защите прав 
потребителей, Правилами оказания платных образовательных услуг.

2.3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 
договора. Услуги оказываются в соответствии с образовательной программой, учебным планом, и 
расписанием занятий Исполнителя.

2.3.4. Обеспечить Слушателю предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
2.3.5. Принимать от Слушателя плату за образовательные услуги.
2.3.6. Обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.4. Слушатель обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Слушателю услуги, указанные в

разделе 1 настоящего договора, в размере и порядке, определенными разделом 3 настоящего договора, а 
также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
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3. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
Полная стоимость услуг за весь период обучения Слушателя составляет______ ( ______________ ) рублей
00 копеек. Увеличение стоимости услуг после заключения настоящего договора не допускается.
Оплата Слушателем услуг в течение первого месяца обучения производится путем авансирования в 
размере 1/3 стоимости образовательных услуг, не позднее 25 числа первого месяца, в безналичном 
порядке путем перечисления на расчетный счет Исполнителя. Перечисление денежных средств 
Слушателем за второй месяц обучения в размере 1/3 стоимости услуг производится не позднее 25 числа 
второго месяца обучения. Окончательная оплата Слушателем услуг производится не позднее пяти дней 
до проведения итоговой аттестации.
Оплата услуг (по желанию Слушателя) может осуществляться путем авансирования за весь период 
обучения в размере 100% стоимости услуг, указанной в п.3.1, настоящего договора в течение первого 
месяца обучения (но не позднее 25 числа) в безналичном порядке путем перечисления на расчетный счет 
Исполнителя.

4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 
случаях, предусмотренных п.21 Правил оказания платных образовательных услуг, в том числе досрочно: 
В случае невыполнения Слушателем по образовательной программе (части образовательной программы) 
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной 
программы) и выполнению учебного плана;
В случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 
Слушателя его незаконное зачисление в образовательную организацию;
Просрочка оплаты стоимости услуг, установленной п.3.2 настоящего договора;
Невозможности надлежащего исполнения обязательств Исполнителем по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Слушателя (наличия прогулов более 25% от 
объема образовательной программы, установленной в п. 1.2 настоящего договора и/или наличия 
задолженности по учебной дисциплине).
По обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 
Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору при условии 
полного возмещения Слушателю убытков.
Слушатель вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесенных им расходов.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны 
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим 
договором.
При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, 
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Слушатель 
вправе по своему выбору потребовать:
Безвозмездного оказания образовательной услуги;
Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги 
своими силами или третьими лицами.
Слушатель вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать полного возмещения 
убытков, если в месячный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. 
Слушатель также вправе отказаться от исполнения настоящего договора, если им обнаружен 
существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от 
условий настоящего договора.
Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания 
оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо 
если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, 
Слушатель вправе по своему выбору:
Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 
Исполнителя возмещения понесенных расходов;
Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
Расторгнуть настоящий договор.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА



6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств, но не позднее «_____ »________201__г.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 

сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего договора.
7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток 

времени с даты издания приказа о зачислении Слушателя в образовательную организацию до даты 
издания приказа об окончании обучения или отчислении Слушателя из образовательной организации.

7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах равной юридической силы, по одному для каждой из 
Сторон.

7.4. Изменения и дополнения к настоящему договору осуществляются в письменной форме по согласованию 
Сторон и оформляются дополнительными соглашениями к настоящему договору.

8. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ СЛУШАТЕЛЬ

Норильский техникум 
промышленных технологий и сервиса

663305, Красноярский край
г. Норильск, ул. Павлова, 13
тел.(3919) 34-36-96, 34-54-85
факс (3919) 34-54-85
ОКПО 02504928, ОГРН 1022401630041
Минфин края (Норильский техникум промышленных
технологий и сервиса
л/с 75192Н81001 (внебюджет))
ИНН 2457023868 КПП 245701001 
р/с 40601810804073000001 
Отделение Красноярск, г. Красноярск 
БИК 040407001

ФИО

Паспорт: серия 
Выдан:
« » 20 г.

Адрес: 663305, Красноярский край,
г. Норильск, у л .____________, д __, кв.
тел. 8-000-000-00-00

Директор

Т.В.Шуляцкая ФИО



Приложение
к договору от «_____ »_____ 20___г.

№ _____________

ОБРАЗЕЦ

Акт сдачи -  приемки оказанных услуг №

по договору об образовании на обучение 
по программе повышения квалификации 

от «____ »______ 201__г. № ______

г. Норильск «____ »_____________ 201__г.

Мы, нижеподписавшиеся, краевое государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Норильский техникум промышленных технологий и сервиса», в лице
директора Шуляцкой Тамары Вячеславовны, (Исполнитель), и ____________________ (Слушатель),
составили настоящий акт о том, что условия и обязательства, предусмотренные договором от
«____ »______ 201__г. № ______  на обучение по программе повышения квалификации
«_____________________________________ », Сторонами выполнены в полном объеме, в установленные
договором сроки с «____ »______ 201__г. по «____ »______ 201__г.

Цена оказанных услуг по договору, составила________ (____________ ) рублей 00 копеек. НДС не
облагается.

По качеству оказанных услуг и выплаченным денежным суммам Стороны претензий не имеют.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Норильский техникум 
промышленных технологий и сервиса

Директор

Т.В. Шуляцкая

СЛУШАТЕЛЬ

ФИО

Паспорт: серия_____
Выдан:_____________
« » 20 г.

, №

Адрес: 663305, Красноярский край,
г. Норильск, у л .____________, д __, кв.
тел. 8-000-000-00-00

ФИО

Главный бухгалтер

____________________ Н.М. Голковская



Приложение 7.4

ДОГОВОР № ___________
об образовании на обучение по программе профессиональной подготовки

г. Норильск «____ >>________________ 20__г.

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Н орильский 
техникум промы ш ленны х технологий и сервиса», осуществляющее образовательную деятельность на 
основании лицензии серия 24Л01 № 0000958, номер 7807-л от 06.02.2015г., выданной Министерством 
образования и науки Красноярского края, именуемое в дальнейшем «И сполнитель», в лице директора 
Шуляцкой Тамары Вячеславовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и
Гражданин ____________________, паспорт: серия _______ , № __________ , выдан ______________________
«___ »______20__г., именуемый в дальнейшем «Заказчик», и
Гражданин ____________________, паспорт: серия _______ , № __________ , выдан ______________________
« »______20__г., именуемый в дальнейшем «Слушатель», с третьей стороны, совместно именуемые «Стороны»,
в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» 
(далее -  Закон об образовании), Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 (далее -  Правила оказания платных образовательных услуг), заключили 
настоящий договор об образовании на обучение по программе профессиональной подготовки (далее -  договор) о 
нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу (далее -  услуга), а Заказчик обязуется оплатить

обучение по программе профессиональной подготовки «__________ » (далее -  программа) по очной форме
обучения, (код _____ , «_________») в согласно утвержденному расписанию, в соответствии с учебным
планом (Приложение 1) и образовательной программой Исполнителя.

1.2. Срок освоения образовательной программы Слушателем (продолжительность обучения) на момент подписания
настоящего договора составляет______ часа (ов).

1.3. Начало обучения осуществляется по мере комплектования группы.
1.4. После освоения Слушателем образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему 

выдается свидетельство о профессии рабочего, должности служащего.

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации Слушателя.
2.1.2. Применять к Слушателю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим 
договором и локальными нормативными актами Исполнителя.

2.2. Слушателю предоставляются академические права в соответствии с ч. 1 ст. 34 Закона об образовании. 
Заказчик, Слушатель также вправе:

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора;

2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 
необходимым для освоения образовательной программы;

2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 
критериях этой оценки.

2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Зачислить гражданина, выполнившего условия приема, установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя, в качестве 
Слушателя.

2.3.2. Довести до Заказчика, Слушателя информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом об образовании, Законом о 
защите прав потребителей, Правилами оказания платных образовательных услуг.

2.3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 
договора. Услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом, учебным планом, и расписанием занятий Исполнителя.

2.3.4. Обеспечить Слушателю предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
2.3.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги Слушателя.
2.3.6. Обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.4. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Слушателю услуги, указанные в разделе 1

настоящего договора, в размере и порядке, определенными разделом 3 настоящего договора, а также 
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
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3. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
Полная стоимость услуг за весь период обучения Слушателя составляет______ (_______________) рублей 00
копеек. Увеличение стоимости услуг после заключения настоящего договора не допускается.
Оплата Заказчиком услуг в течение первого месяца обучения производится путем авансирования в размере 1/3 
стоимости образовательных услуг, не позднее 25 числа первого месяца, в безналичном порядке путем 
перечисления на расчетный счет Исполнителя. Перечисление денежных средств Заказчиком за второй месяц 
обучения в размере 1/3 стоимости услуг производится не позднее 25 числа второго месяца обучения. 
Окончательная оплата Заказчиком услуг производится не позднее пяти дней до проведения итоговой 
аттестации.
Оплата услуг (по желанию Заказчика) может осуществляться путем авансирования за весь период обучения в 
размере 100% стоимости услуг, указанной в п.3.1, настоящего договора в течение первого месяца обучения (но 
не позднее 25 числа) в безналичном порядке путем перечисления на расчетный счет Исполнителя.

4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, 
предусмотренных п.21 Правил оказания платных образовательных услуг, в том числе досрочно:
В случае применения к Слушателю, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления, как меры 
дисциплинарного взыскания;
В случае невыполнения Слушателем по образовательной программе (части образовательной программы) 
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной 
программы) и выполнению учебного плана;
В случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 
Слушателя его незаконное зачисление в образовательную организацию;
Просрочка оплаты стоимости услуг, установленной п.3.2 настоящего договора;
Невозможности надлежащего исполнения обязательств Исполнителем по оказанию платных образовательных 
услуг вследствие действий (бездействия) Слушателя (наличия прогулов более 25% от объема образовательной 
программы, установленной в п. 1.2 настоящего договора и/или наличия задолженности по учебной 
дисциплине).
По обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 
Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору при условии полного 
возмещения Заказчику убытков.
Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Слушателя, Заказчика несовершеннолетнего 
Слушателя в том числе в случае перевода Слушателя для продолжения освоения образовательной программы 
в другую организацию осуществляющую образовательную деятельность.
Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически 
понесенных им расходов.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, 
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Слушатель, 
Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
Безвозмездного оказания образовательной услуги;
Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
Возмещения понесенных расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими 
силами или третьими лицами.
Заказчик, Слушатель вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать полного 
возмещения убытков, если в месячный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. 
Заказчик, Слушатель также вправе отказаться от исполнения настоящего договора, если обнаружен 
существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий 
настоящего договора.
Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания 
образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время 
оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик, Слушатель 
вправе по своему выбору:
Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 
возмещения понесенных расходов;
Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
Расторгнуть настоящий договор.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 
Сторонами обязательств, но не позднее «_____»_______ 201__г.



7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего договора.
7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени 

с даты издания приказа о зачислении Слушателя в образовательную организацию до даты издания приказа об 
окончании обучения или отчислении Слушателя из образовательной организации.

7.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах равной юридической силы, по одному для каждой из 
Сторон.

7.4. Изменения и дополнения к настоящему договору осуществляются в письменной форме по согласованию 
Сторон и оформляются дополнительными соглашениями к настоящему договору.

8. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК

Норильский техникум ФИО
промышленных технологий и сервиса

663305, Красноярский край 
г. Норильск, ул. Павлова, 13 
тел.(3919) 34-36-96, 34-54-85 
факс (3919) 34-54-85 
ОКПО 02504928, ОГРН 1022401630041 
Минфин края (Норильский техникум 
промышленных технологий и сервиса 
л/с 75192Н81001 (внебюджет))
ИНН 2457023868 КПП 245701001 
р/с 40601810804073000001 
Отделение Красноярск, г. Красноярск 
БИК 040407001

Директор

Т.В. Шуляцкая
____________________ ФИО

СЛУШАТЕЛЬ

ФИО

Паспорт: серия_______ , № _______
Выдан:__________________________

«_____ »______ 20__г.

Адрес: 663305, Красноярский край,
г. Норильск, у л .____________, д __, кв.
тел. 8-000-000-00-00

Паспорт: серия_______ , № _______
Выдан:__________________________

«_____ »______ 20__г.

Адрес: 663305, Красноярский край,
г. Норильск, у л .____________, д __, кв.
тел. 8-000-000-00-00

ФИО



Приложение
к договору от «_ 20 г. №

ОБРАЗЕЦ
Акт сдачи -  приемки оказанных услуг №

по договору об образовании на обучение 
по программе профессиональной подготовки 

о т « » 201 г. №

г. Норильск 201 г.

Мы, нижеподписавшиеся, краевое государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Норильский техникум промышленных технологий и сервиса», в лице
директора Шуляцкой Тамары Вячеславовны, (Исполнитель), ________________________  (Заказчик) и
___________________  (Слушатель), составили настоящий акт о том, что условия и обязательства,
предусмотренные договором от «____ »______ 201__г. № ______  на обучение по программе
профессиональной подготовки «_ », Сторонами выполнены в полном
объеме, в установленные договором сроки с «____ »______ 201__г. по «____ »______ 201__г.

Цена оказанных услуг по договору, составила________ (____________ ) рублей 00 копеек. НДС не
облагается.

По качеству оказанных услуг и выплаченным денежным суммам Стороны претензий не имеют.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Норильский техникум 
промышленных технологий и сервиса

ЗАКАЗЧИК

ФИО

Паспорт: серия 
Выдан:__
« » 20 г.

Директор

Главный бухгалтер

СЛУШАТЕЛЬ

ФИО

Т.В. Ш уляцкая

Н.М. Голковская

Адрес: 663305, Красноярский край,
г. Норильск, у л .____________, д __, кв.
тел. 8-000-000-00-00

Ф И О

Паспорт: серия 
Выдан:__
:< »

, №

20 г.

Адрес: 663305, Красноярский край,
г. Норильск, у л .____________, д __, кв.
тел. 8-000-000-00-00

Ф ИО



Приложение 7.5

ДОГОВОР № ___________
об образовании на обучение по программе профессиональной переподготовки

г. Норильск «____ ».________________ 20__г.

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Норильский 
техникум промышленных технологий и сервиса», осуществляющее образовательную деятельность на 
основании лицензии серия 24Л01 № 0000958, номер 7807-л от 06.02.2015г., выданной Министерством 
образования и науки Красноярского края, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 
Шуляцкой Тамары Вячеславовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и
Гражданин _________________ , паспорт: серия ____ , № ______, выдан ________________
«____ »_____ 20__г., именуемый в дальнейшем «Слушатель», с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее -  Закон об образовании), Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите 
прав потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 (далее -  Правила оказания платных образовательных услуг), заключили 
настоящий договор об образовании на обучение по программе профессиональной переподготовки (далее -  
договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу (далее -  услуга), а Слушатель обязуется

оплатить обучение по программе профессиональной переподготовки «___________» (далее -  программа) по
очной форме обучения, (к о д _____ , «_________») в согласно утвержденному расписанию, в соответствии с
учебным планом (Приложение 1) и образовательной программой Исполнителя.

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания
настоящего договора составляет______ часа (ов).

1.3. Начало обучения осуществляется по мере комплектования группы.
1.4. После освоения Слушатель образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации 

ему выдается диплом о профессиональной переподготовке.

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность промежуточной аттестации Слушателя.
2.1.2. Применять к Слушателю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим 
договором и локальными нормативными актами Исполнителя.

2.2. Слушатель предоставляются академические права в соответствии с ч. 1 ст. 34 Закона об образовании. 
Слушатель также вправе:

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора;

2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 
необходимым для освоения образовательной программы;

2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, 
а также о критериях этой оценки.

2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Зачислить гражданина, выполнившего условия приема, установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя, в качестве 
Слушателя.

2.3.2. Довести до Слушателя информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 
услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом об образовании, Законом о защите прав 
потребителей, Правилами оказания платных образовательных услуг.

2.3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 
договора. Услуги оказываются в соответствии с образовательной программой, учебным планом, и 
расписанием занятий Исполнителя.

2.3.4. Обеспечить Слушателю предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
2.3.5. Принимать от Слушателя плату за образовательные услуги.
2.3.6. Обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.4. Слушатель обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Слушателю услуги, указанные в

разделе 1 настоящего договора, в размере и порядке, определенными разделом 3 настоящего договора, а 
также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
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3. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
Полная стоимость услуг за весь период обучения Слушателя составляет______ (_______________) рублей
00 копеек. Увеличение стоимости услуг после заключения настоящего договора не допускается.
Оплата Слушателем услуг в течение первого месяца обучения производится путем авансирования в 
размере 1/3 стоимости образовательных услуг, не позднее 25 числа первого месяца, в безналичном 
порядке путем перечисления на расчетный счет Исполнителя. Перечисление денежных средств 
Слушателем за второй месяц обучения в размере 1/3 стоимости услуг производится не позднее 25 числа 
второго месяца обучения. Окончательная оплата Слушателем услуг производится не позднее пяти дней 
до проведения итоговой аттестации.
Оплата услуг (по желанию Слушателя) может осуществляться путем авансирования за весь период 
обучения в размере 100% стоимости услуг, указанной в п.3.1, настоящего договора в течение первого 
месяца обучения (но не позднее 25 числа) в безналичном порядке путем перечисления на расчетный счет 
Исполнителя.

4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 
случаях, предусмотренных п.21 Правил оказания платных образовательных услуг, в том числе досрочно: 
В случае невыполнения Слушателем по образовательной программе (части образовательной программы) 
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной 
программы) и выполнению учебного плана;
В случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 
Слушателя его незаконное зачисление в образовательную организацию;
Просрочка оплаты стоимости услуг, установленной п.3.2 настоящего договора;
Невозможности надлежащего исполнения обязательств Исполнителем по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Слушателя (наличия прогулов более 25% от 
объема образовательной программы, установленной в п. 1.2 настоящего договора и/или наличия 
задолженности по учебной дисциплине).
По обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 
Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору при условии 
полного возмещения Слушателю убытков.
Слушатель вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесенных им расходов.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны 
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим 
договором.
При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, 
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Слушатель 
вправе по своему выбору потребовать:
Безвозмездного оказания образовательной услуги;
Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги 
своими силами или третьими лицами.
Слушатель вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать полного возмещения 
убытков, если в месячный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. 
Слушатель также вправе отказаться от исполнения настоящего договора, если им обнаружен 
существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от 
условий настоящего договора.
Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания 
оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо 
если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, 
Слушатель вправе по своему выбору:
Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 
Исполнителя возмещения понесенных расходов;
Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
Расторгнуть настоящий договор.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного



исполнения Сторонами обязательств, но не позднее « 201

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 

сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего договора.
7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток 

времени с даты издания приказа о зачислении Слушателя в образовательную организацию до даты 
издания приказа об окончании обучения или отчислении Слушателя из образовательной организации.

7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах равной юридической силы, по одному для каждой из 
Сторон.

7.4. Изменения и дополнения к настоящему договору осуществляются в письменной форме по согласованию 
Сторон и оформляются дополнительными соглашениями к настоящему договору.

8. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ СЛУШАТЕЛЬ

Норильский техникум 
промышленных технологий и сервиса

ФИО

663305, Красноярский край
г. Норильск, ул. Павлова, 13
тел.(3919) 34-36-96, 34-54-85
факс (3919) 34-54-85
ОКПО 02504928, ОГРН 1022401630041
Минфин края (Норильский техникум промышленных
технологий и сервиса
л/с 75192Н81001 (внебюджет))
ИНН 2457023868 КПП 245701001 
р/с 40601810804073000001 
Отделение Красноярск, г. Красноярск 
БИК 040407001

Паспорт: серия 
Выдан:
« » 20 г.

Адрес: 663305, Красноярский край,
г. Норильск, у л .____________ , д __, кв.
тел. 8-000-000-00-00

Директор

Т.В.Шуляцкая ФИО



Приложение
к договору от «_____ »_____ 20___г.

№ _____________

ОБРАЗЕЦ

Акт сдачи -  приемки оказанных услуг №

по договору об образовании на обучение 
по программе профессиональной переподготовки 

от«  » 201 г. №

г. Норильск 201 г.

Мы, нижеподписавшиеся, краевое государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Норильский техникум промышленных технологий и сервиса», в лице
директора Шуляцкой Тамары Вячеславовны, (Исполнитель), и ____________________ (Слушатель),
составили настоящий акт о том, что условия и обязательства, предусмотренные договором от
«____ »______ 201__г. № ______  на обучение по программе профессиональной переподготовки
«_____________________________________ », Сторонами выполнены в полном объеме, в установленные
договором сроки с «____ »______ 201__г. по «____ »______ 201__г.

Цена оказанных услуг по договору, составила________ (____________ ) рублей 00 копеек. НДС не
облагается.

По качеству оказанных услуг и выплаченным денежным суммам Стороны претензий не имеют.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Норильский техникум 
промышленных технологий и сервиса

СЛУШАТЕЛЬ

ФИО

Паспорт: серия 
Выдан:__
« » 20

, №

Адрес: 663305, Красноярский край,
г. Норильск, у л .____________, д __. кв.
тел. 8-000-000-00-00

Директор

_____________________Т.В. Шуляцкая _____________________ФИО

Главный бухгалтер

Н.М. Голковская


