
ДОГОВОР 

на оказание платных образовательных услуг №________ 
 

г. Екатеринбург                   «___» ________ 2020 года 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбургский 

техникум отраслевых технологий и сервиса», осуществляющее подготовку в сфере образования в соответствии с Уставом 

и на основании Лицензии на осуществление образовательной деятельности № 20312, выданной Министерством образования 

и молодежной политики Свердловской области 24.03.2020, в лице директора Горбуновой Натальи Анатольевны, действующего 

на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, 

и_______________________________________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. родителя/законного представителя несовершеннолетнего) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», и _____________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени или Ф.И.О. несовершеннолетнего в интересах которого действует 

родитель/законный представитель) 

именуемый в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий Договор 

о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

              Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение по образовательной программе подготовки очной формы 

обучения – подготовительные курсы к экзамену «Рисунок». 

Нормативный срок обучения слушателей по данной образовательной программе составляет 30 часов.  

Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным графиком) 30 часов. 

После прохождения Потребителем полного курса обучения выдается документ – 

акт выполненных работ. 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс в части реализации образовательной 

программы и применения средств обучения. 

2.2. Заказчик/Потребитель вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам обеспечения 

надлежащего исполнения образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.3. Заказчик вправе получать информацию о прохождении обучения Потребителем (посещаемость, освоение материала, 

отношение к учебе, поведение). 

2.4. Заказчик/Потребитель вправе расторгнуть договор на оказание платных дополнительных образовательных услуг 

в любое время, возместив Исполнителю расходы за выполненную работу и прямые убытки, причиненные расторжением договора. 

2.5. Заказчик/Потребитель вправе требовать возмещение вреда, причиненного Исполнителем, вследствие 

необеспеченности безопасности предоставляемых услуг. 

2.6. Потребитель вправе: 

- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном учреждении; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, критериях этой оценки; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательных программ во время занятий, 

предусмотренных учебным расписанием. 

 

3. Обязанности Исполнителя 

3.1. Довести до Заказчика/Потребителя информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг, предусмотренных в настоящем Договоре. 

Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, графиком, расписанием, рабочими программами. 

3.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 

3.4. Обеспечить для проведения учебных занятий помещение, соответствующее санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявленным к образовательному 

процессу. 

3.5. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психического воздействия, обеспечить 

условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, благополучия Потребителя с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

3.6. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам. 

3.7. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия по уважительной причине Потребителя в пределах 

объема образовательных услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора. 

3.8. Выдать документ о прохождении Потребителем курса обучения. 

3.9. Исполнитель имеет право не выдавать Заказчику/Потребителю документ о прохождении Потребителем курса 

обучения в случае неоплаты полностью или частично курса обучения. 

 

4. Обязанности Заказчика 

4.1. Производить своевременную оплату предоставляемых образовательных услуг, указанных в разделе 1 настоящего 

договора. 

4.2. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его обучения предоставлять все 

необходимые документы. 

4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на учебных занятиях. 

4.4. Проявлять уважение к педагогическим работникам и иным работникам Исполнителя. 

4.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4.6. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

 

5. Обязанности Потребителя 

5.1. Производить своевременную оплату предоставляемых образовательных услуг, указанных в разделе 1 настоящего 

договора. 

5.2. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его обучения предоставлять все 

необходимые документы. 
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5.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на учебных занятиях. 

5.4. Добросовестно осваивать образовательную программу и посещать учебные занятия, указанные в учебном расписании. 

5.5. Выполнять задания по подготовке к учебным занятиям, данные педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы. 

5.6. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, локальных нормативных актов, 

соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, уважение к педагогическим и иным работникам Исполнителя, 

другим обучающимся. 

5.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

5.8. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

6. Оплата услуг 

6.1. Заказчик/Потребитель оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в сумме 3000 (три тысячи) рублей в 

срок до «___» __________2020 года. 

6.2. Оплата производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя. 

6.3. Срок оплаты услуг, предусмотренный настоящим разделом, может быть изменена по соглашению сторон 

с составлением дополнения к настоящему договору. 

 

7. Порядок изменения и расторжения договора 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо дополнены в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

7.3. Заказчик/Потребитель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного уведомления при 

условии оплаты Заказчиком/Потребителем Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

7.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, 

предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», а именно: 

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

б) невыполнение Потребителем по образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей 

по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 

плана, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий; 

в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) Заказчика/Потребителя. 

 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение сторонами обязательств по настоящему договору 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» и иными нормативными актами. 

 

9. Срок действия договора и другие условия 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «11» августа 2020 года.  

9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

9.3. В случае досрочного расторжения договора Исполнитель возвращает Заказчику/Потребителю ранее внесенные 

денежные средства за вычетом фактически понесенных Исполнителем расходов. 

9.4. Споры и разногласия решаются в судебном порядке по месту нахождения Исполнителя. 

 

Исполнитель:                                                                  Заказчик:                                                Потребитель: 

Государственное автономное профессиональное                          

образовательное учреждение Свердловской 

области «Екатеринбургский техникум отраслевых 

технологий и сервиса» 

Наименование учреждения (для заполнения 

 платежных поручений): 

Министерство финансов Свердловской области 

(ГАПОУ СО «ЕТОТС») 

Юридический адрес: 620137, г. Екатеринбург, 

ул. Учителей, д. 2 

Телефон: 8 (343) 341-53-96, факс: 8 (343) 341-13-85 

Электронный адрес: parikmaster@bk.ru 

ИНН:        6660013670      КПП:    667001001 

Лиц. счёт 33012910940 

ОГРН:      1026604973031 

ОКТМО:  65701000001                                                                       

Банковские реквизиты: 

Уральское ГУ Банка России 

Расчетный счет: 406 018 101 657 730 000 01 

БИК          046 577 001 

 

Директор ______________________Н..А. Горбунова 

 

МП 

_______________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

_______________________________

_______________________________ 

 

_______________________________ 
(адрес места жительства) 

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 

 

_______________________________ 
(паспортные данные) 

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 

_______________________________ 

 

______________________________ 
(подпись) 

 

_______________________________ 
(телефон Заказчика) 

 

_______________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

_______________________________

_______________________________ 

 

_______________________________ 
(адрес места жительства) 

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 

 

_______________________________ 
(паспортные данные) 

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 

_______________________________ 

 

______________________________ 
(подпись) 

 

_______________________________ 
(телефон Потребителя) 
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