
 

ТИПОВОЙ ДОГОВОР   
об образовании по дополнительным общеобразовательным программам 

/3-х-сторонний/ 

г. Боровичи                                                                                            «____»  ________ 202_ г.  
 

Областное государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение «Боровичский педагогический колледж», осуществляющее образовательную 
деятельность на основании лицензии № Л035-01280-53/00211322, выданной  департаментом 
образования и молодежной политики Новгородской области бессрочно от 06 марта 2015г., 
именуемое в дальнейшем Исполнитель,  в лице директора Петровой Людмилы 
Александровны, действующего на основании Устава и приказа от «25» мая 2021 г. № 119-лс, с 
одной стороны, и  гражданина______________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

(ФИО и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель,  

уполномоченный представитель органа опеки и попечительства) 

 

именуемый(-ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего  
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________, 

(ФИО несовершеннолетнего) 

именуемый(-ая) в дальнейшем «Обучающийся», «Потребитель», совместно именуемые 
Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель с согласия Заказчика обязуется  предоставить Потребителю 

дополнительные платные услуги в соответствии с Приложением 1, являющимся 
неотъемлемой частью настоящего Договора ________________________________________ 
_____________________________________________________________________________,  

(указать порядковый номер заказанной услуги и/или другие характеристики предмета договора) 
а  Заказчик обязуется оплатить    образовательную услугу по  обучению  в   рамках   
дополнительной   общеобразовательной   программы (части общеобразовательной 
программы)_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________. 

(наименование дополнительной общеобразовательной программы) 

1.2. Вид программы – дополнительная общеразвивающая программа (дошкольного 
образования, основного общего образования, среднего общего образования (нужное 
подчеркнуть) без предъявления требований к уровню образования (далее – образовательная 
программа).  

Направленность образовательной программы (социально-педагогическая, 
художественная, техническая, естественнонаучная, туристко-краеведческая, физкультурно-
спортивная, в том числе спортивно-оздоровительная, культурологическая (нужное 
подчеркнуть).  

Форма обучения - очная, очно-заочная (нужное подчеркнуть), групповая, 
индивидуальная (нужное подчеркнуть). 

1.3. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора 
составляет _____ год(-а) ______ месяцев _____ часов в соответствии с образовательной 
программой Исполнителя.  

Форма организации услуги циклическая, разовая, *пакетированная (нужное 
подчеркнуть).  

Продолжительность одного занятия ________ минут ________часов. Режим оказания 
услуги определяется расписанием (графиком) Исполнителя и зависит от формы организации 
услуги. 

Срок обучения по настоящему Договору составляет с «___»________202__г. по 
«___»________202__г. После окончания срока действия Договора все обязательства Сторон 
по нему прекращаются.  



 

*Заполняется при выборе пакетированной услуги: дополнительный 
индивидуальный комплекс мероприятий в рамках реализации дополнительных платных 
услуг в соответствии с Приложением 1 к настоящему Договору:  

Наименование дополнительной   общеобразовательной   программы (части 
общеобразовательной программы) _______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________. 
 Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора 
составляет__________________________________________________________________год(-а) 
______ месяцев _____ часов ________ дней. Продолжительность одного занятия ________ 
минут ________часов. 
 Наименование дополнительной сопутствующей услуги (развивающей, 
оздоровительной, организационной) в соответствии с Приложением 1 к настоящему 
Договору ____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________. 
 Срок освоения сопутствующей услуги (развивающей, оздоровительной, 
организационной) на момент подписания Договора составляет _____ год(-а) ______ 
месяцев _____ часов ________ дней. Продолжительность одного занятия 
(мероприятия)________ минут ________часов.  

Срок обучения по настоящему пакету составляет с «___»________202__г. по 
«___»________202__г. После окончания срока действия Договора все обязательства Сторон 
по нему прекращаются. 

1.4. После освоения Потребителем образовательной программы _________________ 
_____________________________________________________________________________ 
документ об обучении не выдается.  

1.5. Стоимость услуг определяется Приложением 2,3,  которые являются неотъемлемой 
частью настоящего Договора. 

1.6. В подтверждение факта оказания услуг Стороны составляют акт приёма-сдачи о 
выполнении услуг по форме, согласованной в Приложении 4, которое является неотъемлемой 
частью настоящего Договора. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1.   Самостоятельно   или   на   основе   сетевого   взаимодействия осуществлять  

образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность 
проведения промежуточной аттестации Потребителя. 

2.1.2.  Применять  к Потребителю меры поощрения и меры дисциплинарного 
взыскания   в   соответствии   с  законодательством  Российской  Федерации, учредительными  
документами  Исполнителя,  настоящим Договором и локальными нормативными актами 
Исполнителя. 

2.1.3. Привлекать соисполнителей по своему выбору. 
2.1.4. Устанавливать стоимость услуги в соответствии со сметой. 
2.1.5. Снизить стоимость предоставляемых услуг. Основания и порядок снижения 

стоимости платных услуг устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя. 
2.1.6. Требовать оплаты за оказанные услуги. 

  2.1.7. Получать от Заказчика любую информацию, необходимую для выполнения своих 
обязательств по договору.  В случае непредставления либо неполного или неверного 
представления Заказчиком информации Исполнитель имеет право приостановить исполнение 
своих обязательств по  договору до представления необходимой информации.  

2.2.  Исполнитель обязуется:  
2.2.1. Зачислить     Потребителя,    выполнившего    установленные 

законодательством   Российской   Федерации,   учредительными   документами, 
локальными  нормативными  актами  Исполнителя  условия  приема,  в качестве ________ 
_____________________________________________________________________________. 

(указывается категория потребителя: воспитанник, обучающийся, слушатель) 



 

2.2.2.   Довести   до   Заказчика  информацию,  содержащую  сведения  о 
предоставлении  платных  образовательных  услуг в порядке и объеме, которые 
предусмотрены  Законом  Российской Федерации "О защите прав потребителей" и 
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 

2.2.3.    Организовать    и    обеспечить   надлежащее   предоставление 
образовательных  услуг,  предусмотренных  разделом  I  настоящего Договора. 
Образовательные   услуги   оказываются   в   соответствии   с программой Исполнителя и 
расписанием занятий Исполнителя. 

2.2.4.     Обеспечить     Потребителю     предусмотренные    выбранной 
образовательной программой условия ее освоения, а также специальные условия при 
необходимости (в случае если Потребитель является лицом с ограниченными 
возможностями здоровья или инвалидом). 

2.2.5.  Сохранить  место  за  Потребителем  в случае пропуска занятий по 
уважительным  причинам  (с  учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I 
настоящего Договора). 

2.2.6.   Принимать   от   Потребителя   и  (или)  Заказчика  плату  за 
образовательные услуги. 

2.2.7.  Обеспечить  Потребителю  уважение  человеческого  достоинства, защиту  
от  всех  форм  физического  и  психического  насилия,  оскорбления личности, охрану 
жизни и здоровья. 

  2.2.8. Оказывать услуги надлежащего качества и в срок в соответствии с условиями п.п. 
1.2, 1.3 настоящего договора. 

   2.2.9. Не перепоручать третьим лицам выполнение услуг без предварительного 
письменного согласования с Заказчиком.  

   2.2.10. Восстановить в случае утраты полученных от Заказчика оригиналов 
документов за свой счёт.  

   2.2.11.  Обеспечить Заказчика (Потребителя) информацией о расходовании 
поступивших денежных средств. 

 2.2.12. Осуществлять административный текущий контроль за работой 
представителей (соисполнителей) Исполнителя. 

 2.2.13. Информировать Заказчика по его требованию о ходе выполнения настоящего 
договора. В случае изменения обстоятельств, имеющих существенное значение для 
выполнения настоящего договора, обязуется письменно информировать Заказчика о 
возникших обстоятельствах в течение  3-х (трёх) рабочих дней с момента, когда  Исполнитель 
узнал или должен был узнать об указанных обстоятельствах. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 
3.1. Заказчик имеет право: 
3.1.1 Получать  информацию  от  Исполнителя по вопросам организации и обеспечения  

надлежащего  предоставления  услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
3.1.2. Контролировать оказание услуг, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.  
3.1.3. Получать от Исполнителя устные и письменные объяснения, связанные с 

оказанием услуг, не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты предъявления соответствующего 
письменного требования.  

3.1.4. Отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю 
фактически осуществлённых последним расходов на оказание услуг.  

3.1.5. Получить информацию от Исполнителя по вопросам, касающимся организации и 
исполнения услуг надлежащего качества, предусмотренных в п.1.2 настоящего договора. 

3.2. Заказчик обязуется: 
3.2.1.Своевременно  вносить  плату  за  предоставляемые  Потребителю 

образовательные  услуги,  указанные  в  разделе  I  настоящего  Договора, в размере  и 
порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 
подтверждающие такую оплату. 

3.2.2.   Извещать   Исполнителя   о  причинах  отсутствия  на  занятиях Потребителя в 
случае, если у Потребителя отсутствует такая возможность. 



 

3.2.3. Оплачивать услуги Исполнителя в размере и в сроки, предусмотренные разделом 
5 настоящего договора. 

3.2.4. Возмещать ущерб, причинённый Потребителем имуществу Исполнителя, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2.5. Обеспечить при получении заявленной услуги присутствие Потребителя в 
организации Исполнителя согласно расписанию.  

3.2.6. Уведомить Исполнителя в письменной форме не позднее 10 рабочих дней с даты 
предъявления соответствующего требования о расторжении договора по своей инициативе в 
установленные настоящим договором сроки. 

3.2.7. Предоставлять Исполнителю все необходимые для оказания услуги документы и 
информацию. Своевременно в недельный срок сообщать об изменении персональных данных, 
указанных в разделе 10 настоящего договора, назначенному распорядительным актом 
ответственному представителю Исполнителя, и получать все необходимые документы. 

 3.2.8.  Принять оказанные услуги в соответствии с условиями договора.  
 3.2.9.  Подписать акт приёма-сдачи выполненных услуг в течение трёх календарных 

дней с момента оказания услуги или предоставить обоснованный отказ в письменной форме в 
течение трёх календарных дней с момента выполнения услуги Исполнителем. 

    3.2.10.  Не передавать полученную от Исполнителя информацию, связанную с 
оказанием услуг по договору, третьим лицам и не использовать её иным образом, способным 
привести к нанесению ущерба интересам Исполнителя.  

    3.2.11. Требовать от Исполнителя информации о ходе выполнения настоящего 
договора. В случае изменения обстоятельств, имеющих существенное значение для 
выполнения настоящего договора, обязуется письменно информировать Исполнителя о 
возникших обстоятельствах в течение трёх календарных дней с момента, когда Заказчик узнал 
или должен был узнать об указанных обстоятельствах. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ 
4.1.  Потребитель имеет право: 
4.1.1. Получать полную и достоверную информацию об оказываемой услуге, оценке 

своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 
4.1.2. Пользоваться имуществом Исполнителя в период оказания услуги в соответствии 

с расписанием. 
4.1.3. Пользоваться другими видами платных услуг по согласованию с Заказчиком на 

основании отдельно заключённого договора. 
4.1.4. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса 

обучения в Колледже. 
4.1.5.Принимать участие в социально-культурных и т.п. мероприятиях, 

организованных Исполнителем для Исполнителя. 
4.1.6. Предоставляются академические права в соответствии с частью  1  статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации". 

4.2. Потребитель обязуется: 
            4.2.1. Выполнять условия настоящего договора, надлежащим образом и в строго 
установленные договором сроки осваивать заказанную услугу. 
            4.2.2. Соблюдать общепринятые   нормы   поведения, проявлять уважение   к 
сотрудникам Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 
            4.2.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.  

4.2.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия в период 
оказания услуги. Возмещать ущерб, причинённый имуществу Исполнителя, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

4.2.5. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренных 
образовательной программой. 

4.2.6. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального  закона  от  29  
декабря  2012  г.  N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

5. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
5.1. Полная стоимость оказываемой по настоящему договору ______________услуги в  

                                                                                                                                                        ( разовая,  циклическая, пакетированная  услуга) 



 

период с «___»__________ 202__ г. по «___»_______ 202_г. составляет _________________ 
(___________________________________________________________________________) руб. 

(сумма прописью) 

5.2.  Оплата Заказчиком Исполнителю стоимости оказанной услуги производится 
путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя, указанный в 
настоящем договоре в п. 10. 

5.3. При оказании разовой услуги Заказчик производит оплату по настоящему 
договору путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя в течение 
_______ банковских дней с момента подписания акта приёма-сдачи выполненных работ.  

По требованию Исполнителя возможен авансовый платёж в размере 30% от полной 
стоимости оказанных услуг в течение _______ банковских дней с момента выставления счёта, 
что отражается в дополнительных условиях к настоящему договору (п. 9). Окончательный 
расчёт производится после подписания акта приёма-сдачи о выполнении услуг в течение ___ 
рабочих дней. Заказчик обязан оплатить оказанные услуги не позднее «___»_______ 202__г. 

5.4.  При оказании циклической услуги Заказчик производит оплату по настоящему 
договору путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя по одному 
из нижеперечисленных ________________________________________вариантов оплаты:  

                                                                         (указать п/п № варианта) 

5.4.1. В течение 3-х (трёх) календарных дней с даты подписания настоящего договора 
Заказчик единовременно перечисляет на расчётный счёт Исполнителя сумму, равную 
стоимости оказываемой услуги за первые четыре месяца обучения в период с "__" ____ 202_ г. 
по "__" _____ 202_ г.  в размере_______________________(___________________________ 
_________________________________________________________________________) руб. 

(сумма прописью) 

Оплата за последующие месяцы в период с "__" ________202_ г. по "__" _____ 202_ г. 
производится ежемесячно до 01 числа текущего месяца безналичным расчётом в размере  
___________________(________________________________________________________) руб. 

(сумма прописью) 

 
 5.4.2. В течение 3-х (трёх) календарных дней с даты подписания настоящего договора 

Заказчик единовременно перечисляет на расчётный счёт Исполнителя сумму, равную 
стоимости оказываемой услуги за первые четыре месяца обучения в период с "__" ____ 202_ г. 
по "__" _____ 202_ г.  в размере_________________________________________ 
(___________________________________________________________________________) руб. 

(сумма прописью) 

Оплата за последующие месяцы в период с "__" ________202_ г. по "__" _____ 202_ г. 
производится ежемесячно до 01 числа текущего месяца безналичным расчётом в 
размере___________________(______________________________________________________
_____________________________________________________________________) руб. в мес. 

(сумма прописью) 

5.4.3. В течение 3-х (трёх)  календарных дней с даты подписания настоящего договора 
Заказчик производит оплату оказываемой услуги пропорционально авансом в два этапа: 
первый - в период с «___»______ 202__г. по «____»_____202__г. - не позднее трёх 
календарных дней с момента заключения настоящего договора с «____»________ 202__г., 
второй этап - не позднее  25-го декабря текущего года соответственно -  за период с 
«____»_______ 202__г. по «____»_______ 202___ г.  в размере половины от полной 
стоимости оказываемой циклической услуги ____________________________________руб. 

5.4.4. В течение 3-х (трёх) календарных дней с даты подписания настоящего договора и 
в последующий период Заказчик ежемесячно производит до 01 числа текущего месяца 
безналичным расчётом в размере ___________________________________________________ 
(___________________________________________________________________) руб. в мес. 

(сумма прописью) 

5.5. Внесение Заказчиком денежных средств на счёт Исполнителя удостоверяется 
квитанцией (платёжным документом). 

5.6. Заказчик обязан подтвердить оплату суммы, указанной в п.п. 5.1, 5.3., 5.4 
настоящего договора, в течение 3 календарных дней с даты оплаты  путём предоставления 
копии платёжного документа ответственному лицу Исполнителя. 

5.7.  На оказание услуг по требованию Заказчика составляется смета. В этом случае 
смета становиться неотъемлемой частью договора. 

5.8. При расторжении договора по инициативе Заказчика последнему не возвращается 
часть оплаты, пропорциональная части оказанной услуги до даты получения Исполнителем 
уведомления о расторжении Договора.  



 

5.9.  Увеличение стоимости услуг, указанных в разделе 1, после заключения 
настоящего договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг 
с учётом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период. В этом случае составляется 
дополнительное соглашение к настоящему Договору. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1. 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. 

6.2. Исполнитель несёт ответственность за сохранность полученных от Заказчика 
оригиналов документов и в случае утраты обязуется восстановить их за свой счёт. 

6.3. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из договора является 
для Сторон обязательным.  Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по 
местонахождению Сторон, указанным в п. 10 настоящего договора. Направление Сторонами 
претензионных писем иным способом не допускается.  

Срок рассмотрения претензионного письма составляет 10 рабочих дней со дня 
получения последнего адресатом.  Споры из договора разрешаются в судебном порядке.  

6.4. При  обнаружении  недостатка  образовательной услуги, в том числе оказания   ее   
не   в   полном  объеме,  предусмотренном  образовательными программами  (частью  
образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: безвозмездного 
оказания образовательной услуги; соразмерного  уменьшения  стоимости  оказанной  
образовательной услуги; возмещения  понесенных  им  расходов  по устранению недостатков 
оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

   6.5. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 
неисполнение обязательств по договору в случае, если неисполнение обязательств явилось 
следствием действий непреодолимой силы в результате событий техногенного и 
чрезвычайного характера. В письменной форме обязаны уведомить другую Сторону в течение 
3 рабочих дней. 

 6.6. Стороны признают, что неплатёжеспособность Сторон не является форс-мажорным 
обстоятельством.  

6.7. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные настоящим договором, 
применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на 
территории Российской Федерации. 

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и 

действует до полного исполнения всех обязательств Сторонами. 
7.2.  Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены либо по 

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

7.3.Заказчик  вправе  отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 
возмещения убытков, если в установленный по соглашению сторон срок недостатки 
образовательной услуги  не  устранены  Исполнителем.  Заказчик  также  вправе 
отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен  существенный  недостаток  
оказанной образовательной   услуги  или  иные  существенные  отступления  от  условий 
Договора. 

    7.4.  Если  Исполнитель  нарушил  сроки оказания образовательной услуги 
(сроки  начала  и  (или)  окончания оказания образовательной услуги и (или) 
промежуточные  сроки  оказания  образовательной  услуги) либо если во время оказания   
образовательной   услуги  стало  очевидным,  что  она  не  будет осуществлена в срок, 
Заказчик вправе по выбору: назначить Исполнителю новый срок, в течение которого 
Исполнитель должен  приступить  к  оказанию  образовательной  услуги  и (или) 
закончить оказание образовательной услуги; поручить  оказать  образовательную  услугу  
третьим  лицам  за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных 



 

расходов; потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; расторгнуть 
Договор. 

7.5.   Заказчик   вправе   потребовать   полного   возмещения  убытков, 
причиненных  ему  в  связи  с  нарушением  сроков  начала и (или) окончания оказания   
образовательной   услуги,   а   также  в  связи  с  недостатками образовательной услуги. 

7.6. Все споры материального характера между Исполнителем и Заказчиком 
разрешаются в установленном порядке согласно действующему законодательству Российской 
Федерации. 

7.7. За нарушение сроков, предусмотренных разделом 5 настоящего договора, а также 
невыполнения (задержку выполнения) пунктов 5.3, 5.4. настоящего договора, Заказчик 
уплачивает Исполнителю за каждый день просрочки неустойку (пени) в размере 0,1 процента 
суммы просрочки от стоимости несвоевременно оплаченного этапа услуг по договору в 
соответствии со статьями 330, 331 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Неустойка по договору выплачивается только на основании обоснованного 
письменного требования Сторон. Выплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения 
обязанностей, предусмотренных договором. 

7.8. Расторжение договора в одностороннем порядке производится по письменному 
требованию Сторон в течение 5 календарных дней со дня получения Стороной такого 
требования и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

7.9.  Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в случаях: 
            7.9.1. Неоднократного нарушения Исполнителем сроков оказания услуг либо 
несвоевременного оказания Исполнителем услуг по настоящему договору на срок более 3 
рабочих дней.  

 7.9.2. Нарушения Исполнителем обязанностей, предусмотренных п. 1.2 настоящего 
договора.  

 7.10.  Потребитель, достигший 14 лет, вправе в любое время расторгнуть настоящий 
договор только с письменного согласия Заказчика при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесённых расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 

7.11. Если невозможность полного исполнения обязательств п.1.2 вследствие 
чрезвычайных обстоятельств непреодолимой силы будет существовать свыше 3-х (трёх) 
календарных месяцев, любая из сторон будет иметь право расторгнуть договор. 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
8.1. Стороны признают, что если какое-либо из положений договора становится 

недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, 
остальные положения договора обязательны для Сторон в течение срока действия договора.  

8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору должны быть оформлены 
письменно, путём составления дополнительного соглашения и подписания его обеими 
Сторонами. Приложения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть.  

8.3. Споры между Сторонами подлежат разрешению путём проведения переговоров. В 
случае невозможности разрешения споров путём переговоров рассматриваются в 
установленном законом порядке. 

8.4.Сведения,   указанные   в   настоящем   Договоре,  соответствуют информации,  
размещенной на официальном сайте  Исполнителя в информационно- 
телекоммуникационной   сети   "Интернет"   на  дату  заключения  настоящего Договора. 

8.5.  Под  периодом  предоставления  образовательной  услуги  (периодом 
обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении 
Обучающегося  в  образовательную  организацию  до  даты  издания приказа об 
окончании   обучения   или   отчислении   Обучающегося  из  образовательной 
организации. 

8.6. Заказчик и Потребитель дают своё согласие на сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение следующих персональных данных: 
фамилия; имя; отчество; адрес регистрации; серия и номер документа, удостоверяющего 
личность или его заменяющего; номер телефона; иные данные, связанные с заключением и 
исполнением настоящего договора, в целях осуществления основных видов деятельности 



 

Исполнителя на срок освоения дополнительной образовательной программы и один год после 
завершения обучения в соответствии с номенклатурой дел. 

8.7. Договор составлен в 2-х (двух) экземплярах на русском языке по одному для 
каждой из Сторон. Вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует с 
«_____»____202__ по  «___» _____202___   г. 

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
_________________________________________________________________________________ 

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
10.1. Исполнитель: 10.2. Заказчик (ФИО): 
областное государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение 
«Боровичский педагогический колледж»
Место нахождения: Адрес регистрации: 
ул. Пушкинская, д.14, г. Боровичи, 

Боровичский р-н, Новгородская обл., 174406
Телефон: (81664) 44-585, факс (81664)50-813
Реквизиты: ИНН 5320008921  КПП 532001001           
Банк получателя ПАО УКБ «Новобанк» 
г.Великий Новгород 
р/с 40703810201100000284 
кор/с 30101810900000000746   в МРКЦ г.Боровичи   
 
Директор ___________________ Л.А.Петрова 
  

Адрес фактического проживания:

Банковские реквизиты (при наличии)

Телефон:
Дата рождения:
Паспорт  серия               номер 
выдан (кем, когда) 
 
 
 
Заказчик_____________________________ 

подпись, фио 
10.3. Потребитель, достигший 14 лет 
(ФИО): 

Адрес регистрации: 

Адрес фактического проживания:

Телефон:
Дата рождения:
Паспорт  серия               номер 
выдан (кем, когда) 

ИНН
Страховое свидетельство 
Обучающийся__________________________ 

подпись, фио 
 

     Исполнитель   
_____________________                    
_____________________ 
Л.А.Петрова, директор   

  Заказчик           
_____________________           
______________________          

(ФИО)

Обучающийся
_____________________           

______________________          
(ФИО)                           



 

______________________                  
М.П.                                 
    

Примечание. Образец квитанции на оплату за услугу размещён на сайте Исполнителя 
в разделе «Деятельность» (адрес сайта:  www.oauspobpk.ru). 

 
Приложение  
к  договору №_______                
с «___» ______ 201__г.  

 
ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

Место оказания услуг: Пушкинская ул., 14, г. Боровичи, Новгородская обл., Россия, 
областное государственное  автономное профессиональное образовательное учреждение 
«Боровичский педагогический колледж» 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
Дополнительное образование детей и взрослых  

1. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам основного общего и 
среднего общего образования для населения (детей и взрослых) без предъявления 
требований к уровню образования  

1.1  Развитие двигательных способностей у молодежи для проведения испытаний 
(тестов) и принятия норм ГТО на значок    «Готов к труду и обороне», 16 часов 
(физкультурно-спортивная (естественнонаучная  направленность) 

1.2 Основы компьютерной грамотности (программа для взрослых), 32 час 
(естественнонаучная направленность) 

1.3. Школа вожатых, 36 час (социально-педагогическая направленность) 
1.4. Искусство общения, 36 час (социально-педагогическая направленность) 
1.5. Правовой лекторий, 26 час (социально-педагогическая направленность) 
1.6. Шаг во взрослую жизнь, 18 час (социально-педагогическая направленность) 
1.7. Школа волонтеров, 64 час (социально-педагогическая направленность) 
1.8. Школа первой помощи, 16 час (социально-педагогическая направленность) 
1.9. Баскетбол, 210 час (физкультурно-спортивная направленность) 
1.10. Волейбол, 140 час (физкультурно-спортивная направленность) 
1.11. Мини-футбол, 210 час (физкультурно-спортивная направленность)  
1.12. Повышение уровня спортивной подготовленности по легкой атлетике, 140 час  

(физкультурно-спортивная направленность) 
1.13. Подготовка обучающихся к выполнению ВФСК ГТО, 60 час (физкультурно-

спортивная направленность) 
 Форма обучения – очная. Форма организации занятий – групповая. 

Продолжительность одного занятия – 45 мин.   Документ  об обучении не выдаётся. 
2.Обучение по дополнительным общеразвивающим программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования для населения (детей и взрослых) без 
предъявления требований к уровню образования  

2.1. Графический дизайн, 60 час (техническая направленность) 
2.2. Основы веб-дизайна и разработка, 60 час  (техническая направленность) 
2.3. Креативный менеджер в начальном образовании, 60 час (социально-педагогическая 

направленность) 
2.4. Организация детских праздников и анимаций, 60 час (социально-педагогическая 

направленность) 
2.5. Организация и проведение тренировочных  занятий и спортивно – массовых 

мероприятий для  разных возрастных групп населения, 60 час (физкультурно-спортивная 
направленность) 

2.6. Робототехника Lego WeDo 2.0, 12 час (техническая направленность) 
2.7.Удивительный мир растений, 38 час (естественнонаучная направленность) 
2.8. Цифровая фотография, 34 час (техническая направленность) 
2.9. Юный исследователь природы, 32 час (естественнонаучная направленность) 



 

Форма обучения – очная. Форма организации занятий – групповая.  
Продолжительность одного занятия – 45 мин.   Документ об обучении не выдаётся. 

3. Организация разовых  семинаров, лекций, презентаций, мастер-классов и т.п. вне 
программ основного общего, среднего (полного) общего, среднего профессионального 
образования, не требующих итоговой аттестации и выдачи документа об образовании и (или) 
квалификации: объём и сроки разовой услуги (по  согласованию) 

4. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам дошкольного 
образования для детей  без предъявления требований к уровню образования  

4.1. ЗНАЙКИ-ВСЕЗНАЙКИ, 1 год  обучения, 120 часов (естественнонаучная 
направленность).  

4.2. «Цветные ладошки», 1 год, 60 час (естественнонаучная  направленность) 
4.3.   «Здоровячок», 1 год, 60 час (физкультурно-спортивная направленность) 
4.4. Безопасность для дошколят, 30 час (социально-педагогическая направленность) 
4.5. В мире открытий, 36 час (естественнонаучная  направленность) 
4.6. Занимательное легоконструирование и робототехника, 18 час (техническая 

направленность) 
4.7. Умники и умницы, 18 час (естественнонаучная  направленность) 
4.8. По ступенькам радуги, 12 час (естественнонаучная  направленность) 
4.9. Увлекательная игротека, 60 час (естественнонаучная  направленность) 
Форма обучения – очная. Форма организации занятий – групповая.  

Продолжительность одного занятия – от 30 мин (в соответствии с возрастом 
воспитанников).  

 Документ об обучении не выдаётся.   
СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ 

5. РАЗВИВАЮЩИЕ УСЛУГИ 
5.1. Оказание консультационных услуг психолога (других специалистов организации): 

изучение заданной заказчиком проблемы и составление письменного заключения и/или 
другие характеристики, объём, сроки (по согласованию с Заказчиком). Продолжительность 
одной консультации (первичной)  – 40 мин. 

5.2. Проведение психологических тренингов по заявленной проблеме: ответы на вопросы 
заказчика в согласованной сторонами области и/или другие характеристики,  объём, 
продолжительность, сроки (по согласованию Сторон) 

6.3. Организация и проведение концерта, лектория, экскурсии, туристического похода, 
культурно-массового мероприятия и т.п. по заявке Заказчика: направленность, объём, 
продолжительность,   сроки (по согласованию Сторон) и другие услуги  

6. ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
6.1. Организация и проведение Дней здоровья, спортивных мероприятий досугового 

характера: объём, другие   характеристики,  сроки, продолжительность, стоимость (по 
согласованию Сторон) 

6.2. Организация занятий группы здоровья и/или группы коррекции физического 
развития: объём,  другие характеристики,   сроки, стоимость  (по согласованию Сторон) 

6.3. Проведение секционных и спортивно-оздоровительных занятий по развитию 
физических качеств,        формированию здорового образа жизни, не входящих в основные 
образовательные программы дошкольного,  начального общего,  основного общего, среднего 
общего и среднего профессионального  образования: объём,  другие характеристики,   сроки, 
стоимость  (по согласованию) и другие виды услуг          (по заданию Заказчика)  

7. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛУГИ 
7.1. Предоставление помещений колледжа для проведения различного уровня (город, 

область и др.) мероприятий: объём,  сроки,   другие характеристики, продолжительность,  
услуг  продолжительность, стоимость  (по согласованию)  

7.2. Предоставление физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений объём,  
сроки,   другие   характеристики, продолжительность,  услуг  продолжительность, стоимость  
(по согласованию)  



 

7.3. Разработка, проведение экспертизы учебно-программных и учебно-методических 
материалов: объём,  сроки,   стоимость, продолжительность, другие характеристики  (по 
согласованию) 

7.4. Копировально-множительные работы: объём,  сроки,  стоимость (по согласованию) 
7.5. Компьютерное и информационное обеспечение проводимых на базе колледжа 

мероприятий:  объём,  сроки,   стоимость, другие характеристики  (по согласованию) 
7.6. Оказание услуг физическим и юридическим лицам по обработке земель 

сельскохозяйственного  назначения: объём, другие характеристики, сроки,   стоимость  (по 
согласованию) и другие виды  услуг   (по заданию Заказчика)  

 
     * Расчётная стоимость 1 часа зависит от количества часов, указанных Заказчиком, и 

оформляется соглашением о      договорной цене. 
Режим оказания услуги определяется расписанием (графиком) Исполнителя и зависит от 

формы оказания услуги (групповая/индивидуальная) 
Расчёт бюджетной сметы зависит от установленного Заказчиком количества часов, 

предоставляется по требованию Заказчика  
 

     Исполнитель   
_____________________               
_____________________ 
Л.А.Петрова, директор                 
М.П.                                 

   Заказчик            
_____________________         
______________________       

(ФИО) 

Обучающийся 
_____________________        

______________________        
(ФИО)                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Приложение  2 
к  договору №_______                
с «___» ______ 202__г.  

Расчёт стоимости услуг 
 

п/п № 
оказываемой 
услуги в 

Приложение1 

Форма оказания 
услуги 

индивидуальная/ 
групповая 

Срок  
оказания 
услуги 

Количество часов Стоимость 
в неделю всего в 

месяц 
1часа 1месяца 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
     
 Исполнитель                                      Заказчик                                              Потребитель 
_____________________             ______________________                     _____________________ 
Л.А.Петрова, директор               ______________________                      _____________________ 
                                                                             (ФИО)                                                  (ФИО)                            
М.П. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 3 
к  договору №_______                
с «___» ______ 202__г.  

.СОГЛАШЕНИЕ 
о договорной цене  

г. Боровичи                                                                                                        «___»_______202__г. 
 

Мы, нижеподписавшиеся,  Заказчик____________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

(ФИО) 

и областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
«Боровичский педагогический колледж» (далее – Исполнитель) в лице директора Петровой 
Л.А. достигли соглашение о договорной цене за оказание платных   образовательных услуг с 
«____»___ 202__г. по «___»____202_г. в сумме____________________________________ 
_____________________________________________________________________руб. в месяц.  
 Налог на добавленную стоимость и спецналог не взимаются. 
 Настоящее соглашение является основанием для взаимных расчётов и платежей   
между Исполнителем и Заказчиком. 
 
     Исполнитель                                      Заказчик                                              Потребитель 
_____________________             ______________________                     _____________________ 
Л.А.Петрова, директор               ______________________                      _____________________ 
                                                                         (ФИО)          (ФИО)                             
М.П. 

 
Приложение 4 
к  договору №_______                
с «___» ______ 202__г.  

 
АКТ СДАЧИ – ПРИЁМКИ РАБОТ 

г. Боровичи                                                                                                       «____» ______ 202__г. 
 
________________________________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании __________________ 
 с одной стороны, и_____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор в 
части              
             . 
Исполнитель в соответствии с договором об оказании услуг от___________________________ 
выполнил работы (оказал услуги), упомянутые в п. 1 Договора. 
Качество выполненной работы (оказанной услуги) удовлетворяет требованиям Заказчика. 
Заказчик претензий не имеет. 
Оплата составляет ________________________________________________________________. 
Настоящий акт составлен в 3-х (трёх) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 



 

         Работу сдал:                                                          Работу принял: 
 Исполнитель:____________                                         Заказчик:___________________         
(Л.А. Петрова                       )                                        (__________________________)    
                        Потребитель:________________ 
                                                                                      (___________________________) 

 
             
 


