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Договор № ________ 
об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

 
г. Ростов – на – Дону «____» ___________ 2023 г. 

 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской 

области «Ростовский-на-Дону автотранспортный колледж» (далее – ГБПОУ РО «РАТК»), 
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 31.08.2015                   
№ Л035-01276-61/00202342, выданной Министерством общего и профессионального образования 
Ростовской области, в лице заместителя директора по учебно-методической работе Титовой 
Светланы   Александровны,   действующего   на   основании   доверенности  от  10.01.2023  №  3,  в 
дальнейшем  именуемое  «Исполнитель»,  с  одной  стороны  и гражданин ____________________ 
 ФИО 
______________________________ ___ . ___ . ______  года рождения, _________________________ 

 дата рождения  документ, удостоверяющий личность 
серия _______ номер _________ выдан __________________________________ ___ . ___ . ______ , 
 кем выдан дата выдачи 
в дальнейшем именуемый «Слушатель», далее по тексту совместно именуемые «Стороны», 
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 
1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель предоставляет дополнительные платные образовательные услуги (далее – 
Услуги) по обучению Слушателя по программе ___________________________________________. 
 наименование программы обучения 

Форма реализации образовательной программы – ______________________. 
 очная, очно-заочная, заочная  

Место предоставления Услуг – г. Ростов-на-Дону, ул. 29-я линия, д. 46, ГБПОУ РО «РАТК». 
Срок реализации Услуг: ____ . ____ . 2023 – ____ . ____ . 2023. 
1.2. После прохождения курса обучения, успешного прохождения итоговой аттестации 

Слушателем и оплаты обучения по настоящему Договору Слушателю выдается ________________ 
_____________________________________________. 

наименование документа  
 

2. Оплата и порядок расчетов 
2.1. Общая стоимость настоящего Договора __________ ( ______________ рублей ____ коп). 

НДС не облагается в соответствии с п.п. 14 п. 2 ст. 149 части второй Налогового Кодекса 
Российской Федерации. 

2.2. Расчет по настоящему Договору осуществляется в рублях путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Исполнителя в течение ______________ дней с момента подписания 
Сторонами настоящего Договора согласно выставленному Исполнителем счету. 

2.3. Цена Договора является фиксированной на протяжении всего срока действия настоящего 
Договора и пересмотру не подлежит. 

 
3. Порядок сдачи-приемки 

3.1. После выполнения всех своих обязательств по настоящему Договору Исполнитель 
передает Слушателю подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки оказанных услуг (далее – 
Акт) в двух экземплярах. Акт подписывается Слушателем и возвращается Исполнителю не 
позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения. В случае наличия претензии к Исполнителю 
Слушатель вправе в указанный срок направить Исполнителю мотивированный отказ от 
подписания Акта. При этом Стороны согласовывают порядок устранения обоснованных 
недостатков в срок не более 5 (пяти) рабочих дней. 

3.2. В случае если Акт, предоставленный Исполнителем, не будет подписан Слушателем в 
установленный срок и от него не поступит обоснованная претензия, Услуги считаются 
оказанными Исполнителем надлежащим образом и принятыми Слушателем. 

 
4. Права и обязанности Сторон 

4.1. Исполнитель вправе: 
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4.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Слушателя; 

4.1.2. Применять к Слушателю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Ростовской области, учредительными 
документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами 
Исполнителя; 

4.1.3. При наличии задолженности по оплате не допускать Слушателя к процессу обучения. 
4.2. Слушателю предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  
Слушатель также вправе: 
4.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления Услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 
4.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами 

Исполнителя, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 
4.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки; 
4.2.4. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
4.3. Исполнитель обязан: 
4.3.1. Зачислить на обучение Слушателя, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 
Исполнителя условия приема. 

4.3.2. Довести до Слушателя 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»; 

4.3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной Услуги, 
предусмотренной разделом 1 настоящего Договора; 

4.3.4. Обеспечить Слушателю предусмотренные выбранной образовательной программой 
условия ее освоения; 

4.3.5. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным 
причинам; 

4.3.6. Обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

4.4. Слушатель обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

4.4.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным образовательной 
программой; 

4.4.2. Обучаться в образовательной организации Исполнителя по образовательной программе 
с соблюдением требований, установленных федеральным государственным образовательным 
стандартом или федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе 
индивидуальным, Исполнителя; 

4.4.3. Соблюдать Устав Исполнителя, Правила внутреннего распорядка, учебную 
дисциплину, общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к педагогическому и иному 
персоналу Исполнителя и другим обучающимся; 

4.4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя; 
4.4.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя. 
     

5. Ответственность Сторон 
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по 

настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.2. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим Договором 
или в связи с ним, Стороны принимают все меры к их разрешению путем переговоров. В случае 
невозможности разрешения указанных споров путем переговоров, они разрешаются в 
соответствии с действующим законодательством. 
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6. Основания изменения и расторжения Договора 
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по 

соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в 
одностороннем порядке по инициативе Исполнителя в случае нарушения Слушателем Устава либо 
Правил внутреннего распорядка, принятых в ГБПОУ РО «РАТК». 

6.3. Слушатель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 
компенсации всех понесенных Исполнителем затрат на его обучение, включая полную стоимость 
учебного периода, в котором наступило расторжение Договора. 

6.4. Отчисление Слушателя за неуспеваемость, грубое нарушение требований Устава, 
Правил внутреннего распорядка и иных положений, принятых в ГБПОУ РО «РАТК», Стороны 
рассматривают как бесспорное основание для расторжения настоящего Договора. В данном случае 
денежные средства, затраченные Исполнителем на обучение Слушателя, включая учебный 
период, в котором наступило отчисление, не возвращаются. 

6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора в случае нарушения 
Слушателем условий оплаты, установленных в разделе 2 настоящего Договора. 

 
7. Дополнительные условия 

7.1. Настоящий Договор распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 
момента подписания, и действует до полного выполнения всех обязательств, вытекающих из 
настоящего Договора, независимо от срока его действия. 

7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.  
 

8. Адреса и платежные реквизиты Сторон 
 

Исполнитель: Слушатель: 
ГБПОУ РО «РАТК» 
344025, г. Ростов-на-Дону, ул. 29-я линия, д. 46 
Тел. 8 (863) 210-06-42 
Электронная почта: rmfc.ratk@yandex.ru 
ОГРН 1026104140710 
ИНН 6167020830, КПП 616701001 
министерство финансов (ГБПОУ РО «РАТК», 
л/сч 20808004060) 
ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Ростовской области 
г Ростов-на-Дону 
БИК 016015102 
Номер казначейского счета 
03224643600000005800 
Единый казначейский счет 
40102810845370000050 
 

ФИО 
Дата рождения 
Документ, удостоверяющий личность: серия, 
номер, кем и когда выдан 
СНИЛС 
Телефон 
 
 

Заместитель директора по учебно- 
методической работе ГБПОУ РО «РАТК» 
 
 __________________ С.А. Титова 
МП 

 
 
 

__________________ ФИО 

 



 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Ростовской области «Ростовский-на-Дону автотранспортный колледж» 

 
ОГРН 1026104140710, ИНН 6167020830, КПП 616701001 

Адрес: 344025, г. Ростов-на-Дону, ул. 29-я линия, 46 
Тел. 8 (863) 210-06-42 

 
 

Акт сдачи - приемки оказанных услуг 
№ ________ от «____» __________ 2023 г. 

к договору об оказании платных дополнительных 
образовательных услуг от «____» __________ 2023 г. № ________ 

 
Заказчик: ФИО 
Дата рождения 
Документ, удостоверяющий личность: серия, номер, кем и когда выдан 
 

№ 
п\п Наименование Услуг Ед. изм. Кол-во Цена Сумма 

1.  
 чел.    

Итого: чел.    
НДС 

Всего (с учетом НДС) 
нет 

 
 

НДС не облагается. 
Всего оказано Услуг на сумму ____________ ( _______________  рублей ____ коп.) 
Вышеперечисленные Услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по 

объему, качеству и срокам оказания Услуг не имеет. 
 
 

Исполнитель Заказчик 
 
Заместитель директора по учебно-
методической работе ГБПОУ РО «РАТК» 
 

__________________ С.А. Титова 
МП 

 
 
 
 

__________________ ФИО 
МП 

  


