
] ДО ГО ВО Р № 34
об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам

г. Канск «20» августа 2020 г.

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Канский 
технологический колледж», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии на 
осуществление образовательной деятельности от 02.02.2015 г. № 7788-л, выданной министерством образования и 
науки Красноярского края бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации от 01.12.2015 г. № 4470, 
выданным министерством образования Красноярского края на срок до 01.12.2021 г., именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице директора Берлинец Тамары Владимировны, действующей на основании приказа 
Министерства образования Российской Федерации о назначении директором от 31.12.2003 № 57-04 и устава, 
утвержденного приказом министерства образования Красноярского края от 17.02.2016 № 94-11-03, 
зарегистрированного Межрайонной ИФНС России № 8 по Красноярскому краю 01.03.2016, и

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа 
№ 9 г. Канска (МБОУ ООШ JV® 9 г. Канска), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Чулкова 
Игоря Павловича, действующего на основании Устава, Лицензии № 7926-л от 26 марта 2015 г., Свидетельства о 
государственной аккредитации регистрационный № 4166 от 24 марта 201 г., и

Стрельников Алексей Тимофеевич, именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые 
Стороны, в рамках контракта от 20 августа 2020г. № Ш-9, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику образовательную услугу: обучение по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации «Организация учебной (внебюджетной) деятельности по 
компетенции «Веб-дизайн и разработка» с учетом стандартов Ворлдскиллс Юниоры» в объеме 72 часов.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить образовательную услугу определенные контрактом от 
20.08.2020г. № Ш-9, до 05 сентября 2020 г.

1.3. Срок оказания образовательной услуги: с 20.08.2020 по 05.09.2020.
1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой 

аттестации ему выдается Удостоверение о повышении квалификации.

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 
положением о порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания в 
КГБПОУ «Канский технологический колледж», утвержденного приказом от 12.09.2013 № 146-АХВ.

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора, контролировать качество 
образовательных услуг, оказываемых Исполнителем в соответствии с учебным планом, в том числе путем участия 
в работе соответствующей аттестационной комиссии, формируемой Исполнителем.

2.3. Обучающемуся 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". Обучающийся 
также вправе:

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки.

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося в рамках контракта от 20 августа2020 г. № Ш-9, в качестве слушателя.
3.1.2. 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".

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

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные образовательной программой условия ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 

оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.



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

3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные 

в разделе I настоящего Договора.
Полная стоимость образовательных услуг составляет 2500 (Две тысячи пятьсот рублей) руб. 00 коп.
3.2.2. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы.
3.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.2.4. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
3.3. Обучающийся обязан:
3.3.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в 

том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками 
в рамках образовательной программы;

3.3.2. Выполнять требования устава исполнителя, правил внутреннего распорядка, правил проживания в 
общежитии и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности;

3.3.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и 
физическому развитию и самосовершенствованию;

3.3.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не создавать 
препятствий для получения образования другими обучающимися;

3.3.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, причиненный я имуществу
Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3.6. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом.
3.3.7. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.8. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, 

установленных дополнительной образовательной программой.

IV. Основания изменения и расторжения договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях:
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 

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

возмещения Заказчику убытков.
4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
5.2. 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:

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги 

своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

десятидневный 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.

5.4. 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 своему выбору:

* „ „ .„ „ и ?  k-n-rnnom Исполнитель должен приступить к оказанию



образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов;
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. Расторгнуть Договор.
5.5. 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.

VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств.

VII. Антикоррупционная оговорка
7.1. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту, стороны, их аффилированные лица, 

работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо 
денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или 
решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по настоящему контракту, стороны, их аффилированные лица, 
работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего 
контракта законодательством, как коррупционные действия: дача/ получение взятки, коммерческий подкуп, а 
также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.

В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо 
положений настоящей статьи, соответствующая сторона обязуется уведомить другую сторону в письменной 
форме.

В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно 
подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких- 
либо положений настоящей статьи.

Вторая сторона обязана рассмотреть уведомление в течение 10 рабочих дней с даты его получения.

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 (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.

8.3. Настоящий Договор составлен в трех 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.

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
IX. Адреса и реквизиты сторон 

«Заказчик»
МБОУ ООШ № 9 г. Канска

«Исполнитель»
краевое государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение «Канский технологический 
колледж»
663600, г. Канск, ул. Кайтымская,56, 
Минфин края (КГБПОУ «Канский 
технологический колледж» л/с 
75192И70391),
ИНН 2450000491,КПП 245001001 
р/с 40601810804073000001 Отделение

ИНН 2450013356 КПП245001001 
663601, Красноярский край, г.Канск, 
ул.Элеваторная, д.23а 
Банковские реквизиты:
Банк: отделение Красноярск г. Красноярск 
Р/с 40701810304071000490 
л/с 20196Щ94850; л/с 21196Щ94850 
e-mail: sh9_kansk@mail.ru.

«Обучающийся»
Стрельникова Алексей Тимофеевич 
Паспортные данные:
0417 057692
Кем выдан: Отделом УФМС России по
Красноярскому краю и республике Тыва в
г. Канске и Канском р-не
Когда выдан 17.06.2017
Адрес по прописке: Красноярский край, г.
Канск, ул. 40 лет Октября, д. 43 кв. 35
К.т. 8-963-256-14-85

А.Т. Стрельников

mailto:sh9_kansk@mail.ru

