
Договор на оказание платных образовательных услуг 
в сфере профессионального образования 

г. Салехард                  "__" _________ 20__ г. 

        Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Ямальский многопрофильный колледж», на основании лицензии N 2751 от 19 июля 
2018., выданной Департаментом образования Ямало-Ненецкого автономного округа на срок с "19" июля 
2018 г. по бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации N 785 от 16 июня 2014, выданного 
Департаментом образования Ямало-ненецкого автономного округа на срок с "16" июня 2014 г. до "16" июня 
2020 г., в лице директора Токманцевой Тамары Михайловны, действующего на основании Устава, (далее - 
Исполнитель), с одной стороны, и________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О) 
(далее  -  Потребитель),  с  другой  стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора
    Исполнитель  предоставляет, Потребитель оплачивает обучение по специальности   
______________ _______________________________________________________________________ 
    Нормативный  срок  обучения  по  данной  образовательной   программе  в соответствии с 
государственным образовательным стандартом составляет  ___ года ___ месяцев. 
    Срок действия договора с «___» __________  20__ года  по «___» __________  20__ года. 
    После  прохождения  Потребителем  полного  курса  обучения  и  успешной итоговой аттестации ему 
выдается диплом государственного образца о среднем профессиональном образовании БАЗОВЫЙ 
УРОВЕНЬ с квалификацией _________________  _________________________________________________ 

2. Права Исполнителя, Потребителя
    2.1.  Исполнитель  вправе  самостоятельно  осуществлять образовательный процесс, выбирать системы 
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной  аттестации  Потребителя,  применять к нему 
меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в 
соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя. 
    2.2. 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, а также о критериях этой оценки, пользоваться имуществом Исполнителя, 
необходимым  для осуществления образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных 
расписанием, пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми 
Исполнителем  и  не  входящими  в  учебную  программу, на основании отдельно заключенного договора, 
принимать   участие  в  социально-культурных,  оздоровительных  и  т.п. мероприятиях, организованных 
Исполнителем. 

3. Обязанности Исполнителя
    3.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные  Уставом и иными локальными 
нормативными актами Исполнителя условия приема, в Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа «Ямальский многопрофильный 
колледж» 
    3.2. Организовать и обеспечить  надлежащее  исполнение  услуг,  которые оказываются в соответствии с 
Государственным образовательным стандартом. 
    3.3.  Создать  Потребителю  необходимые  условия для освоения выбранной образовательной программы. 
    3.4.   Проявлять   уважение  к   личности  Потребителя,  не   допускать физического  и  психологического  
насилия,  обеспечить  условия  укрепления нравственного,  физического  и  психологического  здоровья,  
эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

4. Обязанности Потребителя
    4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги. 
    4.2. При  поступлении  Потребителя  в  образовательное  учреждение и в процессе его обучения 
своевременно предоставлять все необходимые документы. 
    4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 
    4.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-
хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 
    4.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 



5. Оплата услуг
    5.1. Потребитель  оплачивает услуги, предусмотренные  настоящим  договором, в сумме _______ 
(____________________________________) рублей.  Оплата должна поступить на расчетный счет 
Исполнителя за 1 (первый) семестр ___________ (_________________________) рублей до «___» 
____________ 20__ года, 2 (второй) семестр ___________ (_________________________) рублей до «___» 
____________ 20__ года. 
    5.2. Оплата производится в безналичном порядке, на счет Исполнителя в банке. 
    Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Потребителем Платежного поручение 
или квитанции из банка, подтверждающего оплату. 

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.   Договор,  может быть,  расторгнут по соглашению сторон. 
    6.3. Потребитель вправе отказаться от Договора при условии оплаты Исполнителю фактически 
понесённых им расходов. 
    6.4. При расторжении Договора расходы Исполнителя, приходящиеся непосредственно на период 
обучения, признаются в той доле, какую составляет период обучения. 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору

    В случае неисполнения   или   ненадлежащего   исполнения  сторонами обязательств по   настоящему   
договору   они   несут   ответственность, предусмотренную  Гражданским  кодексом  Российской 
Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и 
иными нормативными правовыми актами. 

8. Срок действия договора и другие условия
    Настоящий договор  вступает  в  силу  со дня его заключения сторонами и действует до "__" ___________ 
20__ года. 
    Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

9. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон

Исполнитель Потребитель  

ГБПОУ ЯНАО «ЯМК» Ф.И.О.________________________________ 

629007 г. Салехард, Совхозная ул.14 Паспорт: серия________ №_______________ 

тел. /34922/5-03-01, 5-03-62 Выдан ________________________________ 

Реквизиты для перечисления: 

Департамент финансов ЯНАО  

(ГБПОУ ЯНАО  «ЯМК», 875.08.0002) 

ИНН 8901018760, ОКТМО 71951000 

р/с 40601810800003000001 

БИК 047182000 

в РКЦ г. Салехарда 

КБК 87500000000000000130 

_______________________________________ 

Адрес _________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Тел. ___________________________________ 

10. Подписи сторон

Исполнитель Потребитель 

_____________(_____________________) 

Директор  

ГБПОУ ЯНАО «ЯМК» 

_________________Т.М. Токманцева 

«___» _____________ 20__г.              «___» _____________ 20__г. 


