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                                                                    Договор                   (ТИПОВАЯ ФОРМА) 

Об оказании платных образовательных услуг  

г. Санкт-Петербург                                                                               «_____» ________  201__ г. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Политехнический колледж городского 

хозяйства» (Лицензия Серия 78 № 001912, бессрочная, выдана Правительством Санкт-

Петербурга, Комитетом по образованию регистрационный № 425 от 06.03.2012 г., 

Свидетельство о государственной аккредитации 78 А01 № 0000342, действует до 27.05.2019 г. 

выдано Правительством Санкт-Петербурга, Комитетом по образованию  регистрационный № 

401 от 27.05.2013.), именуемое в дальнейшем «Исполнитель»  в лице Директора 

Малиновского Владимира Михайловича, действующего на основании Устава, утвержденного 

распоряжением КУГИ № 3432-рз от 13.12.2011 г.  с одной стороны, и 

 

_____________________________________________________________________, именуемый в 
(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего) 

дальнейшем «Заказчик», и 

 

____________________________________________________________________, именуемый в 
(Ф.И.О.) 

дальнейшем «Слушатель» с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1.Исполнитель предоставляет, а Заказчик для Слушателя оплачивает образовательные 

услуги (далее по тексту Услуги) по образовательной программе курса ____________________ 

(Приложение № 1 к Договору), которое является неотъемлемой частью настоящего договора.  

1.2. Срок начала обучения       _________ 

       Срок окончания обучения _________ 

Адрес оказания услуг: Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов, д. 28, лит. А. 

1.3.Форма предоставления услуг  - групповая, очная. 

1.4.Объем предоставления услуг в соответствии с образовательной программой (частью 

образовательной программы) - ______  часов.  

1.5. После  успешного освоения Слушателем соответствующей образовательной 

программы, ему выдается ___________________, либо в случае прохождения Слушателем 

                                                              Наименование документа 

части образовательной программы до завершения обучения в полном объеме, ему выдается                                                                                                                             

______________ об освоении  тех  или иных  компонентов  образовательной  программы. 

Наименование документа 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 

образовательной программой (частью образовательной программы). 

2.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.1.3. Во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности 

Слушателя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить 

условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия Слушателя с учетом его индивидуальных особенностей. 
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2.1.4. Сохранить место за Слушателем (в рамках оказания образовательных услуг 

согласно расписанию занятий последующего набора групп) в случае его болезни и  других 

случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

 

2.2.Исполнитель вправе: 

2.2.1. Налагать взыскания на Слушателя в пределах предусмотренных  разделом 8 Устава 

Исполнителя, Правилами внутреннего распорядка для студентов. Осуществлять подбор и 

расстановку кадров в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора  при наличии 

следующих условий: 

2.2.2.1. За невыполнение Слушателем  требований раздела 8 Устава и (или) Правил 

внутреннего распорядка для студентов;  

2.2.2.2. Как не приступившего (Слушателя)  к занятиям; 

2.2.2.3. При нарушении Заказчиком обязательств п.3.1.-3.4. Договора. 

 

2.3. Заказчик обязан: 

2.3.1. Своевременно вносить плату за образовательные услуги, указанные в п.1.1. 

настоящего Договора. 

2.3.2.Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя Слушателем, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.3.3. Обеспечить посещение Слушателем занятий согласно учебного  расписания. 

Извещать Исполнителя об уважительных  причинах отсутствия Слушателя на занятиях не 

позднее дня пропуска занятий. 

2.3.4. Незамедлительно сообщать об изменении контактного телефона, места жительства, 

паспортных данных, иных изменений указанных в реквизитах раздела 6 Договора. 

2.3.5. По окончании срока выполнения услуг, но не более 5 (пяти) рабочих дней, принять  

в бухгалтерии Исполнителя  подписанный стороной Исполнителя Акт сдачи-приемки 

выполненных услуг. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней после получения Акта 

принимает выполненные услуги с подписанием Акта сдачи-приемки выполненных услуг или в 

тот же срок передает Исполнителю мотивированный отказ от подписания Акта.  В случае 

получения Исполнителем в оговоренный выше срок мотивированный отказ от подписания 

Акта, Сторонами в течение 2 (двух) рабочих дней составляется двухсторонний акт с перечнем 

недостатков и сроком для их устранения. Недостатки выполненных услуг, допущенные 

Исполнителем, устраняются исполнителем за свой счет.  

При несоблюдении Заказчиком сроков приема Акта сдачи-приемки выполненных услуг, 

оформления Акта сдачи-приемки выполненных услуг или составления и передачи 

Исполнителю мотивированного отказа от подписания данного Акта, выполненные услуги 

считаются принятыми и оплаченными по оформленному Исполнителем  в одностороннем 

порядке Акту сдачи-приемки выполненных услуг.  

 

2.4. Заказчик вправе: 

2.4.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации 

и обеспечения  надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора; 

2.4.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний Слушателя, его 

умений и навыков, а также о критериях этой оценки, посещения занятий Слушателем; 

2.4.3.Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса 

обучения; 

2.4.4. Вносить предложения по усовершенствованию образовательного процесса  

Исполнителя. 
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2.5. Слушатель обязан: 

2.5.1. Посещать занятия согласно учебному расписанию. 

2.5.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

2.5.3. Выполнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемых педагогическими 

работниками Исполнителя. 

2.5.4. Соблюдать обязанности указанные в разделе 8 Устава исполнителя, Правила 

внутреннего распорядка для студентов, учебную дисциплину и общепринятые нормы 

поведения. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

2.5.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

2.6. Слушатель вправе: 

2.6.1. Получать образование в соответствии с образовательной программой Исполнителя; 

2.6.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и 

навыков, а также о критериях этой оценки; 

2.6.3. Пользоваться имуществом, необходимым для осуществления образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

2.6.4. Пользоваться образовательными услугами, не входящими в образовательную 

программу Договора, за отдельную плату;  

2.6.5. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса 

обучения.  

 

3. Цена Договора  и порядок расчетов 

3.1. Цена   Договора образовательных услуг в объеме п.1.1. Договора составляет 

_____________________________________ (                                                          ) рублей, НДС 

не облагается в соответствие пп.14.п.2.ст.149 НК РФ.                                                        

3.2. Оплата Цены Договора осуществляется  100% предоплатой не позднее семи 

календарных дней до начала обучения. Увеличение стоимости услуг после заключения 

договора с учетом оплаты согласно настоящему пункту - не допускается. 

В случае оплаты услуг позднее семи календарных дней до начала обучения, Заказчик 

обязан предоставить  Исполнителю платежный документ с отметкой банка, подтверждающий 

факт перечисления платежа.  

3.3. Оплата производится перечислением  денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя указанный в реквизитах раздела  6 Договора на основании бланка квитанции 

выданной бухгалтерией исполнителя.  

3.4. Датой платежа считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя.  

3.5. В случае обстоятельств п. 2.1.4. Договора, часть оплаченной Заказчиком услуги за 

обучение, но не использованной Слушателем, переносится (с оформлением сторонами 

Соглашения к настоящему Договору) на иной согласованный сторонами срок обучения, с 

учетом набора последующих  учебных групп. 

3.6. В случае расторжения настоящего договора, в связи с отчислением Слушателя  по 

неуважительной причине, либо иным причинам, оплаченная стоимость образовательных услуг 

возвращается за вычетом стоимости оказанных услуг и произведенных  расходов, с 

подписанием сторонами Акта сдачи-приемки выполненных услуг.  

 

4. Прочие условия 

4.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до 

исполнения сторонами своих обязательств.  

4.2.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 

настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  
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4.3.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

4.5. Слушатель с 14-летнего возраста, не достигший совершеннолетия, вправе 

инициировать и расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия Заказчика с 

учетом п.п. 3.1.- 3.4. настоящего Договора. 

4.6. Исполнитель (за исключением вины Заказчика, Слушателя) вправе отказаться от 

исполнения обязательств по настоящему Договору при условии полного возмещения 

Заказчику, Слушателю убытков. 

4.7. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при 

условии, если они совершены в письменной форме и подписаны полномочными 

представителями сторон. 

4.8. Все споры и разногласия по настоящему договору Стороны разрешают путем 

предъявления Претензий. Сторона, получившая Претензию, обязана в срок 5 (пять) рабочих 

дней передать ответ Стороне Договора. При невозможности разрешения спорных вопросов, 

спор подлежит разрешению в суде согласно действующему законодательству Российской 

Федерации. 

4.9. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 

4.10. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

 

5.Приложения 
5.1. Образовательная программа. 

 

Заказчик, Слушатель подтверждают ознакомление с Уставом Исполнителя, Правилами 

внутреннего распорядка для студентов, лицензией, свидетельством о государственной 

аккредитации и объемом образовательных услуг.  

Исполнитель  уведомляет о доступности данных документов на сайте Исполнителя – 

www.pkgh.edu.ru 

 

Заказчик    _________________________ /_______________________________________/ 
подпись                       Ф.И.О. 

 

Слушатель    _______________________ /_______________________________________/ 
подпись                       Ф.И.О. 

 

 

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

«Заказчик»: «Исполнитель»: 

ФИО _____________________________ 

__________________________________ 

Паспорт: серия _______№___________ 

Выдан (кем, когда)_________________ 

_________________________________ 
Адрес регистрации, ф/адрес жительства(тел.)  

____________________________________ 

____________________________________ 

___________________________________ 

_____________  «___»________ 201__ г. 

      подпись 

СПб ГБОУ СПО «ПКГХ» 

197373, СПб, пр. Авиаконструкторов, д.28 лит. А,  

тел./факс 576-06-75 

Комитет финансов Санкт-Петербурга  

(СПб ГБОУ СПО «Политехнический колледж 

городского хозяйства», л/с 0821005) 

тек/счет 40601810200003000000 

в Северо-Западном ГУ Банка России по  

г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербургу,  

ИНН 7801025747  

КПП 781401001 

http://pkgh.edu.ru/
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«Слушатель»: 

ФИО _____________________________ 

__________________________________ 

Паспорт: серия _______№___________ 

Выдан (кем, когда)_________________ 

_________________________________ 

 
Адрес регистрации, ф/адрес жительства(тел.)  

____________________________________ 

____________________________________ 

___________________________________ 

 

_____________  «___»________ 201__ г. 

      подпись 

 

БИК 044030001 

ОКОНХ  92120  

ОКПО 31989200 

ОГРН 1037800002525 

 

 

Директор  

 

  ________________/ Малиновский В.М./ 

             М.П. 

 

 

 


