
\ ДО ГО ВО Р №
на оказание платных образовательных услуг

г. Санкт-Петербург « » _________ 202__ года

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Промышленно-технологический колледж имени Н.И.Путилова», осуществляющее 
образовательную деятельность на основании лицензии от 30 марта 2020 года серия 78Л04 № 0000041 
регистрационный № 4149, выданной Комитетом по образованию Санкт-Петербурга бессрочно, 
именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора колледжа Шорникова Геннадия 
Федоровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

(фамилия, имя, отчество)
именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

I. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 
образовательную услугу по предоставлению

наименование дополнительной образовательной программы

форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 
программы определенного уровня, вида и (или) направленности) 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта или федеральных государ
ственных требований в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образо
вательными программами Исполнителя.
1.2. Форма предоставления услуги групповая.
1.3. Срок освоения образовательной программы устанавливается в соответствии с учебным планом и
на момент подписания Договора составляет _______  академических часов. Начало обучения
00.00.0000 года.
1.4. Обучение происходит на территории Исполнителя по адресу: 198188, город Санкт-Петербург, 
улица Маршала Говорова дом 18 литер А.
1.5. После освоения обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой 
аттестации ему выдается документ установленного образца -  свидетельство об уровне квалифика
ции.

II. Права Исполнителя, Заказчика

2.1 .Исполнитель вправе:
2.1.1 .Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, фор
мы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;
2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса;
2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а 
также о критериях этой оценки;
2.2.4. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика

3.1. Исполнитель обязуется:
3.3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг, предусмотренных 
в п.1.1, настоящего Договора, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым 
к образовательному процессу;
3.3.2. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными 
актами Исполнителя условия приема, в СПБ ГБПОУ «Промышленно-технологический колледж им. Н.И. 
Путилова» на обучение по программе, указанной в п. 1.1;



3.3.3. Предоставить Заказчику, принятому на обучение по настоящему договору, все права и необходи
мые условия для освоения выбранной программы профессионального обучения в соответствии с Уставом
Колледжа;
3.3.4. Сохранить за Заказчиком место в системе оказываемых Исполнителем платных образовательных 
услуг в случае его болезни, карантина, и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам;
3.3.5. При прохождении Заказчиком полного курса профессионального обучения и успешной итоговой 
аттестации выдать свидетельство установленного образца с присвоением квалификации по профессии 
рабочего, должности служащего.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Своевременно произвести оплату полной стоимости образовательных услуг по данному Договору, 
в соответствии с пунктом 1.1;
3.2.2. Предоставить все необходимые документы, предусмотренные «Правилами приема обучающихся 
на обучение, отчисление, восстановление» в СПБ ГБПОУ «Промышленно-технологический колледж им. 
Н.И. Путилова»;
3.2.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка и других локальных 
нормативных актов;
3.2.4. Посещать занятия, согласно учебному расписанию, извещать Исполнителя о причинах отсутствия 
на занятиях. В случае пропуска занятий без уважительной причины восстанавливать возникшие про
белы в знаниях и практических навыках самостоятельно;
3.2.5. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса 
во время занятий, предусмотренных учебным расписанием. Возмещать ущерб, причиненный обучающим
ся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации.

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты

4.1. Полная стоимость платной образовательной услуги за весь период обучения составляет 
 рублей. НДС не облагается. (Приложение 1)
Увеличение стоимости образовательной услуги после заключения Договора не допускается, за ис
ключением увеличения стоимости указанной услуги с учетом уровня инфляции, предусмотренного 
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый пе
риод.
4.2. Заказчик обязан оплатить весь курс обучения в полном размере не позднее, чем за 2 (два) кален
дарных дня до начала занятий. При сроке обучения не менее двух месяцев возможна оплата в поло
винном размере в два этапа, но не позднее середины курса обучения.
4.3. Оплата по Договору производятся путем перечисления Заказчиком соответствующей суммы 
на расчетный счет Исполнителя через банк.
4.4. Оплата услуг Исполнителя удостоверяется путем предоставления Заказчиком оплаченной кви
танции, подтверждающей оплату.
4.5. Порядок оплаты:
№ п/п Срок оплаты Сумма оплаты (цифрами и прописью)

1 .
2.

4.6. Порядок сдачи и приёмки работ
4.6.1 .После завершения оказания услуг, предусмотренных Договором, Исполнитель предоставляет 
Заказчику акт об оказании услуг, подписанный Исполнителем в 2-х экземплярах;
4.6.1. Если в течении 5 дней после окончания полного курса обучения Исполнителю не поступает 
от Заказчика мотивированного отказа от приёмки работ, акт об оказании услуг считается подписан
ным.

У.Основания изменения и расторжения договора

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон 
или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе Исполнителя в односто
роннем порядке в случаях:

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 
Заказчика его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по обстоятельствам, не зависящим от За



казчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.5. При досрочном расторжении Договора по инициативе Заказчика, перечисленная Исполнителю 
оплата за обучение не возвращается.
5.6. Все споры, вытекающие из заключения, исполнения, изменения и расторжения настоящего дого
вора разрешаются путем переговоров по месту нахождения Исполнителя.

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.

VII. Срок действия договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполне
ния Сторонами своих обязательств.

VIII. Заключительные положения

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

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги понимается промежуток времени с 
даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательное учреждение до даты издания 
приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательного учреждения.

8.3. Настоящий Договор составлен в двух 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 представите
лями Сторон.

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

10. Адреса и реквизиты сторон

Исполнитель:
СПБ ГБПОУ
«Промышленно-технологический колледж 
им. Н.И. Путилова»
198188, Санкт-Петербург 
ул. Маршала Говорова, д. 18 Литер А 
Банк получателя: Северо-Западное ГУ Банка 
России по г. Санкт-Петербургу 
ИНН 7805011223, КПП 780501001 
Получатель: Комитет Финансов Санкт- 
Петербурга (СПБ ГБПОУ «Промышленно
технологический колледж», л/с 0191023) 
БИК 044030001 р/с 40601810200003000000 
ОКАТО: 40276564000 ОКПО 02514275 
ОКОГУ 2300223, ОГРН 1027802762778 
E-mail: pl-42spb@mail.ru 
Сайт: http://www.rnv-ptk.ru 
Тел.: +7(812)786-76-73

Заказчик:

Ф.И.О.___________________

Дата рождения____________

Паспорт: серия_________ №

Кем выдан:________________

Когда выдан:_____

Адрес регистрации:

Контактный телефон: +7( ) -

/
(подпись) (Ф. И. О.)

mailto:pl-42spb@mail.ru
http://www.rnv-ptk.ru


Приложение № 1 к Договору №______
об оказании платных образовательных услуг 

от «_____» _________________ 202__ года.

Стоимость обучения по профессиям рабочих, 
по которым осуществляется профессиональное обучение

п /н К о д Н а и м е н о в а н и е  п р о гр а м м ы  
п р о ф е с с и о н а л ь н о го  о б уч ен и я

В и д  п р о гр а м м ы  /  
У ровен ь

С т о и м о с т ь  
о б у ч е н и я  на  

о д н о го  че
л о в е к а

К о л -в о
ч асов

П р о ф е с с и и  работ и х

М е х а н и ч е с к а я  о б р а б о т к а  м е т а л л о в  и д р у ги х  м а т е р и а л о в

1 . 14989 Наладчик станков и ма
нипуляторов с программ
ным управлением

Повышение квалифика
ции

4 разряд

25 000 125

2. 16045 Оператор станков с про
граммным управлением

Подготовка/ 
Переподготовка 

3 разряд

37 000 250

Повышение квалифика
ции

4 разряд

25 000 125

Г.Ф. Шорников


