
Договор № 08-02/95-2020 
об оказании платных образовательных услуг 

 
г. Нижний Тагил                                                                                                                   «10» февраля 2020 г. 
          

 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Нижнетагильский педагогический колледж № 2» (ГАПОУ СО 

«Нижнетагильский педагогический колледж № 2»), осуществляющее образовательную деятельность на 

основании лицензии № 18717, бессрочной, выданной Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области 25 мая 2016 года, и свидетельства о государственной аккредитации 

№ 8717, выданного Министерством общего и профессионального образования Свердловской области от  

25 сентября 2015 года, в лице исполняющей обязанности директора Зацепиной А.В., действующего на 

основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и Муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение Новоуральского городского округа – детский 

сад комбинированного вида «Страна чудес» (МАДОУ детский сад «Страна чудес), в  лице директора 

Заводчиковой Ольги Германовны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным 

Законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

Законом РФ от 07 февраля 1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», настоящий договор о 

нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
 1.1 Исполнитель принимает на себя обязательство в период с «06» марта  2020 г. по «20» марта 

2020 г. оказать работникам Заказчика в количестве 10 человек (далее – обучающиеся) платные 

образовательные услуги по программам повышения квалификации «Моделирование с использованием 

конструкторов «Сuboro» в условиях реализации ФГОС ДО» (24 часа), а Заказчик обязуется принять 

их результат и оплатить стоимость. 
 1.2. Обучение по программам повышения квалификации осуществляется в форме: 

очная/заочная/очно-заочная/дистанционная. 
(нужное подчеркнуть) 

1.3 Исполнитель обязуется оказать услуги указанные в п. 1.1. настоящего договора по адресу: 

Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Сергея Дудина,6. 

 1.4. После успешного освоения программ повышения квалификации Заказчику выдаются 

удостоверения о повышении квалификации. 
 

2. Права и обязанности Исполнителя, Заказчика 
2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1. Обеспечить кадровые, научно-методические и материально-технические условия для 

организации изучения образовательной программы. 
2.1.2. Организовать обеспечение Услуг надлежащего качества в объемах и в сроки, предусмотренные 

договором. 
2.1.3. Проявлять  уважение  к  личности  Заказчика,  не   допускать физического и психологического  

насилия,  обеспечить  условия  укрепления нравственного, физического и  психологического  здоровья,  

эмоционального благополучия Заказчика  с учетом его индивидуальных особенностей, создать 

необходимые условия для освоения образовательной программы. 
2.1.4. Ознакомить Заказчика до оказания Услуг с документами, регламентирующими деятельность 

Исполнителя. 
2.1.5. При предоставлении Услуг с нарушением срока и (или) ненадлежащего качества, осуществить 

возврат денежных средств Заказчику пропорционально стоимости оказанных Услуг. 
2.2. Исполнитель вправе: 
2.2.1. Оказывать Услуги в соответствии с образовательными программами, учебным планом и 

расписанием занятий, самостоятельно им разрабатываемыми. 
2.2.2. Требовать от Заказчика выполнение обязательств по настоящему договору. 
2.3. Заказчик обязуется: 
2.3.1. Своевременно вносить плату за Услуги в соответствии с п. 3.2. настоящего договора. 
2.3.2.    Извещать  Исполнителя  об  уважительных  причинах  отсутствия  обучающихся на занятиях. 
2.3.3. Обеспечить соблюдение обучающимися   требований  Устава, Правил внутреннего распорядка  и  

иных локальных  нормативных   актов Исполнителя,   учебной дисциплины  и  общепринятых  норм  

поведения, проявление уважения к научно-педагогическому, инженерно-техническому, 

административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 



2.3.4.  Обеспечить бережное отношение обучающихся к имуществу Исполнителя. Ущерб,    

причиненный имуществу Исполнителя по вине обучающихся, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации  возмещается за их счет. 
2.3.5. Обеспечить посещение занятий обучающимися согласно учебному расписанию, выполнение ими    

заданий    по  подготовке к занятиям,  даваемых педагогическими работниками Исполнителя. 
2.4. Заказчик вправе: 
2.4.1. Требовать  от  Исполнителя  предоставления информации по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего  исполнения Услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 
2.4.2. Получать  полную  и  достоверную информацию об оценке знаний, умений и навыков 

обучающихся, а также о критериях этой оценки. 
2.4.3.  Пользоваться  имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного   

процесса,   во   время   занятий,     предусмотренных расписанием. 
2.4.4. Отказаться от исполнения настоящего договора при условии письменного уведомления 

Исполнителя за 10 дней от оплаты фактически понесенных расходов; 
2.4.5. При нарушении сроков исполнения договора и (или) обнаружении недостатков оказанных услуг, 

в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательной программой и учебным 

планом, по своему выбору потребовать: 
1) безвозмездного оказания услуг, в том числе в полном объеме в соответствии с образовательной 

программой, учебным планом и договором; 
2) соответствующего уменьшения стоимости оказанных Услуг; 
3) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных Услуг своими силами 

или третьими лицами; 
4) расторжения договора.  
 

3. Стоимость услуг и порядок оплаты 
3.1.Оплата стоимости Услуг за одного обучающегося составляет: 

- за обучение по программе повышения квалификации «Моделирование с использованием 

конструкторов «Сuboro» в условиях реализации ФГОС ДО» (24 часа) – 2 200,00 (две тысячи двести) 

рублей. 

Количество обучающихся составляет: 

 - по программе повышения  квалификации «Моделирование с использованием конструкторов 

«Сuboro» в условиях реализации ФГОС ДО» (24 часа) – 10  человек - приложение №2. 

       Общая стоимость Услуг по программе повышения квалификации «Моделирование с использованием 

конструкторов «Сuboro» в условиях реализации ФГОС ДО» (24 часа) составляет  22 000,00 (двадцать две 

тысячи рублей 00 копеек) рублей - приложение №1. 

3.2. Оплата услуг по настоящему договору осуществляется безналичным путем, за счет средств 

Заказчика путем перечисления субсидии из бюджета Заказчика в следующем порядке: 

 - авансовый платеж в размере 30% от общей суммы стоимости договора; 

- оставшиеся 70%, в течение 30 дней с момента подписания актов сдачи-приемки. 

3.3. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора.  

 
4. Основания изменения и расторжения договора 

4.1.  Условия,  на  которых  заключен  настоящий договор, могут быть изменены   либо   по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, о чем 

составляется дополнение к настоящему договору. 

4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

4.3.  Заказчик  вправе отказаться от исполнения договора путем составления письменного уведомления 

Исполнителя за 10 дней лишь при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

4.4.  Исполнитель  вправе  отказаться  от исполнения обязательств по договору лишь при условии  

возмещения Заказчику убытков, за исключением фактически понесенных Исполнителем расходов. 

4.5. Исполнитель по собственной инициативе может расторгнуть договор в одностороннем порядке 

путем направления письменного уведомления Заказчику за 7 календарных дней в случаях: 

4.5. Исполнитель по собственной инициативе может расторгнуть договор в одностороннем порядке 

путем направления письменного уведомления Заказчику за 7 календарных дней в случаях: 

4.5.1 Применения к Заказчику, отчисления как меры дисциплинарного взыскания. 

4.5.2. Просрочка оплаты стоимости услуг более 30 дней. 

4.5.3. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг 

вследствие действия (бездействия) Заказчика 

4.5.4. Невыполнение Заказчиком по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана. 



4.5.5. Установление нарушения порядка приема в колледж, повлекшего по вине Заказчика его незаконное 

зачисление в колледж. 

 

5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему договору 

5.1.  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. 

5.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по договору в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, определяемых в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

6. Порядок разрешения споров 

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами в ходе заключения или 

исполнения настоящего договора решаются на основании действующего законодательства Российской 

Федерации. 

7. Срок действия договора и другие условия 

7.1 Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения  сторонами и действует до 20.03.2020, а в 

части расчетов – до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств. 

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они 

оформлены в письменном виде и подписаны надлежащим образом уполномоченными лицами сторон.  

          При изменении наименования, реквизитов или реорганизации (изменении типа, ликвидации) 

стороны информируют друг друга в 10-дневный срок. 

7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу – по 

одному для каждой стороны. 

 

8. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 
Исполнитель 
ГАПОУ СО «Нижнетагильский 
педагогический колледж № 2»   
Адрес: Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Коровина, д.1,    
тел. (3435)33-76-41, 33-60-58, 33-76-86 
Министерство финансов Свердловской области 

(«ГАПОУ СО «Нижнетагильский педагогический 

колледж  № 2» 

 л/с 33012011630) 

ИНН 6667004876 

КПП 662301001 

р/с 40601810165773000001 Уральское ГУ Банка 

России 

БИК 046577001 

Код по БК 01200000000000000130 

ОКТМО 65751000 

 

 

И.о. директора ГАПОУ СО «Нижнетагильский 
педагогический колледж № 2»   
______________________А.В. Зацепина   

 

 

 

Гл. бухгалтер _________ С.А. Серебрякова    М.П.          

 

Заказчик   

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Новоуральского 

городского округа – детский сад 

комбинированного вида «Страна чудес» 

Юридический адрес: 624130 Свердловская обл., 

г. Новоуральск, ул. Ленина, дом 152, 

ОГРН 113 668 200 11 80 

ИНН6682003323 

КПП 668 201 001 

УФК по Свердловской области (МАДОУ 

детский сад «Страна чудес» л/сч 30906296410, 

31906296410) 

расчетный счет 40701810100001176229 в 

Уральском  ГУ Банка России г.Екатеринбург 

БИК 046577001 

Телефон/факс (34370) 6-35-40,  

эл.почта: wonderland-nu@yandex.ru 
 

Директор  МАДОУ детский сад «Страна чудес» 

___________________ О.Г. Заводчикова  
      М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:wonderland-nu@yandex.ru


Приложение № 1 
к договору № 08-02/95-2020 от «10» февраля 2020 г. 
 

 

 

№ Название 

образовательной 

услуги 

Количеств

о 
часов 

Стоимость 

образовательной 

услуги на 1 

человека 

Количество 

человек в 

группе 

Общая стоимость 

услуги, руб. 

1. Программа 

повышения 

квалификации 

«Моделирование с 

использованием 

конструкторов 

«Сuboro» в условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

24 часов 2 200,00 рублей 10 22 000,00 

ИТОГО: 10 человек 22 000,00  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


