
                                                         
Договор №_____ б

на оказание платных образовательных услуг по программе профессиональной подготовки 

г. Калининград                                         «____»_________ 201__ год  

Государственное  автономное  учреждение Калининградской  области профессиональная
образовательная  организация   «Колледж  предпринимательства»,  (далее  -  образовательная
организация),  осуществляющее  образовательную  деятельность  в  соответствии  с  Уставом  на
основании лицензии  39Л01 № 0000158 регистрационный номер СПО-1333, выданной Службой по
контролю и надзору в сфере образования Калининградской области  25 августа 2014 г. бессрочно,
Свидетельства о государственной аккредитации 39А01 № 0000213, peг. № 1250, выданного Службой
по контролю и надзору в сфере образования Калининградской области на срок до 20.06.2020 года,
именуемый в  дальнейшем  «ИСПОЛНИТЕЛЬ,  в  лице  директора  Орловой  Татьяны  Олеговны,
действующего на основании Устава Исполнителя,  зарегистрированного  Межрайонной инспекцией
Федеральной налоговой службы № 1 по Калининградской области  21.07.2014 года, с одной стороны,
и______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество  совершеннолетнего, заключающего от своего имени, родители или наименование организации,
предприятия, с указанием Ф.И.О., должности лица, действующего от имени юридического лица, документов,

регламентирующих их деятельность)
Именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с другой стороны и 
__________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. обучающегося)
Именуемый в дальнейшем «ПОТРЕБИТЕЛЬ», с третьей стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

1. Предмет договора
1.1.  Предметом  договора  является  обучение  ПОТРЕБИТЕЛЯ  по

профессии______________________________________________________________________
по программе профессиональной подготовки для слушателей,  имеющее свидетельство об
окончании коррекционного учреждения или класса (VIII вида).

Место оказания образовательных услуг:
Отделение Предпринимательства Исполнителя, расположенное по адресу: 
236022 г. Калининград, ул. Брамса, 9. тел. (факс) 95-77-75, 21-49-24,  адрес сайта: kolledge39.ru
Техническое отделение Исполнителя, расположенное по адресу:
238300 Калининградская обл., г. Гурьевск, ул. Заречная 38а.

1.2. Форма обучения - очная.
1.3. Срок  освоения  профессиональной  подготовки  на  момент  подписания  Договора  составляет

______________ месяцев,  с  ____________20___г.  до  ____________________ 20_____г.  Объем
образовательной программы _________________ часов.

1.4.  При  условии  освоения  полного  курса  обучения  и  сдачи  итоговой  аттестации
Исполнитель  обязуется  выдать Потребителю свидетельство  государственного  образца  об
уровне квалификации.

2. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно  осуществлять  образовательный  процесс,  устанавливать  системы

оценок,  формы,  порядок  и  периодичность  проведения  промежуточной  аттестации
Потребителя.

2.1.2.  Применять  к  Потребителю меры  поощрения  и  дисциплинарного  взыскания  в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Исполнителя, настоящим
Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2.  Заказчик  вправе  получать  информацию от  Исполнителя  по  вопросам  организации  и

обеспечения  надлежащего  предоставления  услуг,  предусмотренных  разделом  1
настоящего Договора.

2.3.  Потребителю  предоставляются  академические  права  в  соответствии с  частью 1  ст.34
Федерального закона  от  29 декабря  2012 г.  № 273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации». Потребитель также вправе:



2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3.2.  Пользоваться  в  порядке,  установленном  локальными  нормативными  актами,  имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.

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

компетенций, а также о критериях этой оценки.

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 
2.4. Исполнитель обязан:

2.4.1.  Зачислить  Потребителя,  выполнившего  установленные  законодательством   Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия
приёма в ГАУ КО «Колледж предпринимательства» . 
2.4.2.  Организовать  и  обеспечить  надлежащее  предоставление  образовательных  услуг,
предусмотренных  разделом  1  настоящего  Договора.  Образовательные  услуги  оказываются  в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или образовательным
стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным,  и расписанием занятий Исполнителя.
2.4.3.  Создать Потребителю необходимые  условия  для  освоения  выбранной  образовательной
программы. .
2.4.4.  Обеспечить  Потребителю уважение  человеческого  достоинства,  защиту  от  всех  форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.5.  Потребитель обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от
29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
2.5.1.   Выполнять задания для подготовки к занятиям,  предусмотренным учебным планом,  в  том
числе индивидуальным.

2.5.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.

2.5.3.  При  поступлении  в  образовательную  организацию  своевременно  предоставлять  все

необходимые документы.
2.5.4.  Соблюдать  требования  Устава  Исполнителя,  Правила  внутреннего  распорядка  и  иные
локальные нормативные акты, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения.
2.5.5.  Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причинённый имуществу
Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Порядок изменения и расторжения Договора
3.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон
или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
3.3.  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 августа 2013 г. № 706
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 34, ст. 4437).
3.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

по инициативе  Потребителя или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
Потребителя,  в  том  числе  в  случае  перевода  Потребителя  для  продолжения  освоения
образовательной  программы  в  другую  организацию,  осуществляющую  образовательную
деятельность; 

по  инициативе  Исполнителя  в  случае  применения  к  Потребителю,  достигшему  возраста
пятнадцати  лет,  отчисления  как  меры  дисциплинарного  взыскания,  в  случае  невыполнения
Потребителем по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному
освоению  такой  образовательной  программы  и  выполнению  учебного  плана,  а  также  в  случае
установления  нарушения  порядка  приема  в  образовательную  организацию,  повлекшего  по  вине
Потребителя его незаконного зачисления в образовательную организацию;



по  обстоятельствам,  не  зависящим  от  воли  Потребителя  или  родителей  (законных
представителей)  несовершеннолетнего  Потребителя  и  Исполнителя,  в  том  числе  в  случае
ликвидации или реорганизации  Исполнителя. 

3.5.  Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного

возмещения Потребителем убытков.

3.6.  Потребитель вправе  отказаться  от  исполнения  настоящего  Договора  при  условии  оплаты

Исполнителю фактически понесённых им расходов.

4. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося.
 В  случае  неисполнения или  ненадлежащего исполнение исполнения  сторонами

обязательств  по  настоящему  договору  стороны  несут  ответственность,  предусмотренную
Гражданским  кодексом  Российской  Федерации,  федеральными  законами,  Законом  Российской
Федерации «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами.  

5. Срок действия Договораи другие условия
5.1.  Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
5.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Ознакомлены с
Уставом,  лицензией,  свидетельством  о  государственной  аккредитации  и  приложениями  к  ним,
документами,  регламентирующими  организацию  образовательного  процесса  и  другими
нормативными актами.

6. Обработка персональных данных
6.1.  Образовательная  организация  обязуется  осуществлять  обработку  персональных  данных
Заказчика  и  Потребителя  в  соответствии  с  положением  закона  от  27.07.2006  г.  №  152-ФЗ  «О
персональных данных».
6.2. Обработка персональных данных ведется с целью документирования факта, этапов и процесса
воспитания и обучения, констатации достижения образовательных цензов, индивидуального учета
освоения  образовательной  программы,  подтверждение  достигнутого  образовательного  ценза,
удостоверяемого соответствующим документом об образовании и хранения персональных данных.
6.3. Персональные данные обрабатываются в следующем объеме: фамилия, имя, отчество, фото, пол,
дата  рождения,  гражданство,  документ,  удостоверяющий  личность  (вид  документа,  его  серия  и
номер,  кем  и  когда  выдан,  регистрационный  номер  личного  дела,  место  жительства,  место
регистрации,  телефоны  (  в  том  числе  мобильный),  адрес  электронной  почты,  материалы
вступительных испытаний, текущая и итоговая успеваемость, информация о смене фамилии, имени,
отчества, сведения о родителях и их статусе семьи; фамилия, имя, отчество, адрес, телефон.
6.4.  Действия  по  обработке  персональных  данных  включает  в  себя:  сбор,  систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление)изменение), использование ( в том числе передачу),
обезличивание,  блокирование,  уничтожение,  трансграничную  передачу  персональных  данных  с
учетом действующего законодательства)
6.5. Обработка ведется как с использованием автоматизированных средств, так и без.
6.6.  Согласие  действует  со  дня  подписания  до  дня  отзыва  в  письменной  форме,  или  на  срок
архивного хранения договорной документации. 

7. Заключительные положения.
7.1.  Сведения,  указанные  в  настоящем  Договоре,  соответствуют  информации,  размещённой  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  Потребителя в  образовательную
организацию до даты издания  приказа  об окончании обучения  или отчислении Потребителя  из
образовательной организации. 
7.3.  Настоящий  Договор  составлен  в  ___  экземплярах,  по  одному  для  каждой  из  сторон.  Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора
могут  производиться  только  в  письменной  форме  и  подписываться  уполномоченными
представителями Сторон.
7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.



8.  Адреса и реквизиты Сторон. 

Исполнитель:                                                          Заказчик:

ГАУ КО «Колледж предпринимательства»  
ИНН 3904015334
КПП 390601001
р/с 40601810400001000001   БИК 042748001
Банк: Отделение Калининград г.Калининград
к/с нет
л/с 30356U40580
адрес: 236022 г.Калининград, ул.Брамса, 9; 
gaukokp  @  mail  .  ru    
адрес сайта: http://kolledge39.ru/
Директор         тел./факс 95-77-75
Бухгалтерия    тел./факс 21-07-33
ОКПО 01492117
ОКТМО 27701000
ОКВЭД 80.22.21
ОКОГУ 23280
ОКФС 13
ОКАТО 27401385000
ОКОПФ 20901
ОГРН 1023900588612
КЦСР4279900
КВР  001
ППП  39
ФКР 0704
ОКДП 8022
Директор ____________ Т.О. Орлова 

М.п

__________________________________________,
(  (фамилия, имя, отчество (при наличии)/одного из

родителей/ законного представителя)
    ___________________________________________
                                (дата рождения)
   ____________________________________________

(адрес места жительства)
   ____________________________________________
            (паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)
   ____________________________________________
           
   ____________________________________________
                                  (телефон)                           
     
 ___________________________________________             
                              (подпись)

Потребитель:
      ______________________________________________
              (фамилия, имя, отчество (при наличии)
  _____________________________________________
                                 (дата рождения)
______________________________________________
                             (адрес места жительства)
_____________________________________________,
            (паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)
____________________________________________
_               
____________________________________________
(т                                    (телефон)            
___________________________
                     (подпись)
 


