
ДОГ ОВОР_____ - дпо
на оказание платных образовательных услуг по программам 

дополнительного профессионального обучения

г. Красноярск « » 2022 г.

Краевое государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение «Техникум индустрии гостеприимства и сервиса», осуществляющее 
образовательную деятельность (далее - Техникум) на основании лицензии Серия 
24ЛО01, № 0002017, регистрационный номер 8831-л от 19.05.2016 г. предоставлена 
- бессрочно, выданной Министерством образования Красноярского края, именуемое 
в дальнейшем «Исполнитель», в лице Ирины Васильевны Берилло, действующей 
на основании Устава, с одной стороны, и с одной стороны, и
_________________________________________________________, в дальнейшем
«Заказчик», в лице ____________________________________ , действующего на
основании ______________________ , действующий в интересах слушателя
____________________________________. Совместно именуемые Стороны
договора, заключили настоящий договор о ниже следующем:

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик 

обязуется оплатить образовательную услугу по дополнительной образовательной 
программе:

1.1.1 «_______________________________________________________________ щ
(наименование дополнительной образовательной программы, формы обучения, вида, уровня и (или) направленности дополнительной

образовательной программы)

В пределах Федерального государственного образовательного стандарта, или 
Федеральных государственных требований в соответствии с учебными планами, в 
том числе индивидуальными, и дополнительными образовательными программами 
Исполнителя.

1.1.2. Срок освоения дополнительной образовательной программы на момент
подписания Договора составляет_______часа до______________________ 202__г.
1.1.3. После освоения Слушателем полного курса обучения и успешной итоговой 
аттестации ему выдается_________________________________________________

(указать документ)

2. Права Исполнителя, Заказчика и Слушателя
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 
Слушателя.

2.1.2. Применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, 
предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными 
нормативными актами Исполнителя.

2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по 
вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.



2.3. Слушателю предоставляются академические права в соответствии с частью 
1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2021г. № 273-ФЗ образовании в 
Российской Федерации. Слушатель также вправе:

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации 
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделов 
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 мероприятий, 
организованных Исполнителем.

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 
умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.

-Д а /

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Слушателя
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Слушателя, выполнившего установленные 

Законодательством Российской Федерации, учредительными документами, в 
краевое государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение «Техникум индустрии гостеприимства и сервиса». Локальными 
нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве Слушателя.

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

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, 
предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги 
оказываются в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом или Федеральными государственными требованиями, учебным планом. ^  
в том числе индивидуальным и расписанием занятий Исполнителя.

3.1.4. Обеспечить Слушателю предусмотренные выбранной образовательной 
программой условия ее освоения.

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

3.1.6. 11ринимать от Слушателя и (или) Заказчика плату за образовательные 
услуги.

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

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые 
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и 
порядке, определенных настоящим Договором.



3.3. Слушатель обязан соблюдать требования, установленные в статье 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», в том числе:

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренных 
учебным планом, в том числе индивидуальным..

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на-занятиях.
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной 

программе с соблюдением требований, установленных Федеральным 
государственным образовательным стандартом или Федеральными 
государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным 
планом Исполнителя.

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов,' правила 
внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.

4. Оплата услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1 ̂ Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим Договором в

течение ____  ( ____________ ) рабочих дней в сумме ____________________
{_______________________ ) руб._______копеек рублей без НДС.

4.2. Оплата образовательных услуг производится Заказчиком на расчетный 
счет Исполнителя в банке, согласно выставленного счета.

4.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 
Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 
учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

4.4. По окончании обучения Исполнитель предоставляет Заказчику Акт об 
оказании услуг и при отсутствии возражений подписан.

5. 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 по инициативе Исполнителя 

в одностороннем порядке в случаях:
Установления нарушения порядка приема в образовательную организацию 

повлекшего по вине Слушателя его незаконное зачисление в эту образовательную 
организацию;

Просрочка оплаты стоимости образовательных услуг;
Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Слушателя;
В иных случаях предусмотренных законодательством Российской 

Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
По инициативе Слушателя, в том числе в случае его перевода для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию 
представляющую образовательную деятельность;

По инициативе Исполнителя, как применение мер к Слушателю 
дисциплинарного взыскания в случае невыполнения обучающимся по



профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному 
освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также 
в случае установленного нарушения порядка приема в образовательную 
организацию повлекло по вине Слушателя его незаконное зачисление в 
образовательную организацию;

5.5„Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору 
при условии полного возмещения Заказчику убытков.

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при 
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с 
исполнением обязательств по Договору.

-6. Антикоррупционная оговорка
6.1. При исполнении обязательств по Договору Стороны, их 

аффилированные лица 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 обязательств по Договору Стороны, их аффилированные 
лица не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей 
Контракта законодательством Российской Федерации, как дача/получение 
взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования 
применимого законодательства Российской Федерации и международных актов 
о противодействии коррупции.

6.2. В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что 
произошло или может произойти нарушение каких-либо положений раздела 9 
Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую 
Сторону в письменной форме. После получения письменного уведомления 
другая Сторона обязана направить подтверждение того, что нарушения не 
произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в 
течение 10 рабочих дней с даты письменного уведомления о нарушении.
В письменном уведомлении другая Сторона обязана сослаться на обоснованные 
факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или не 
дающие основание предполагать, что произошло или может произойти 
нарушение каких-либо положений Договора Стороной, ее аффилированными 
лицами, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым 
законодательством Российской Федерации, как дача или получение взятки, 
коммерческий подкуп, а также иных действиях, нарушающих требования 
применимого законодательства Российской Федерации и международных актов 
о противодействии коррупции.

6.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от 
запрещенных в разделе 9 Договора действий и/или неполучения другой Стороной 
в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло 
или не произойдет, другая Сторона имеет право направить обоснованные факты 
или предоставить материалы компетентным органам в соответствии с 
применимым законодательством Российской Федерации.



7. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Слушателя
7.1. За неисполнение или надлежащее исполнение своих обязательств по 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации и Договором.

7.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе 
оказания ее не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 
(частью образовательной программы), Заказчик впервые по своему выбору 
потребовать:

7.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги:
7.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости
7.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
7.3. 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:

7.3Д. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель 
должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 
образовательной услуги;

7.3.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную 
цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;

7.3.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги:
7.3.4. Расторгнуть Договор.
7.4 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.

8. Срок действия договора и другие условия
8.1 Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и 

действует до «________» ________________202____ г.

9. Заключительные положения
9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату 
заключения настоящего Договора.

9.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом 
обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении 
Слушателя в образовательную организацию, до даты издания приказа об окончании 
обучения или отчисления Слушателя из образовательной организации.

9.3. Настоящий Договор составлен в 3 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.

9.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к 
Договору.



10. Адреса и реквизиты Сторон

«ИСПОЛНИТЕЛЬ» 
КГАПОУ «Техникум 
индустрии гостеприимства и 
сервиса»

«ЗАКАЗЧИК»:

660131, г. Красноярск, 
пр. Металлургов, д. 4,
ИНН 2465058039 КПП 
2464501001 
Казначейский счет 
03224643040000001900 
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК 
г. Красноярск //УФК по 
Красноярскому краю г. 
Красноярск
Единый казначейский счет 
(к/с) 40102810245370000011 
БИК 010407105 
л/с 85192А8 103 1 
тел. 224-13-92; 224-27-90 
e-mail: rc 1 8@mail.ru

«СЛУШАТЕЛЬ»

Директор

______________И.В.Берилло
М.П.

/

mailto:rc_1_8@mail.ru


Акт сдачи -  приемки оказанных услуг
по договору № ____ от «_____ » __________2022___ г. на оказание

образовательных услуг по программе дополнительного профессионального
образования

г. Красноярск « » 202 г.

Мы. нижеподписавшиеся,________________________________________ , в
дальнейшем «Заказчик» в лице__________________________________________ ,
и краевое государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение «Техникум индустрии гостеприимства и сервиса» в лице директора 
Берилло Ирины Васильевны, составили акт о том, что условия и обязательства,
предусмотренные договором № ____  от ___________________г. на оказание
образовательных услуг по программе дополнительного профессионального
образования, ______________________________________________________ .
Сторонами выполнены качественно и в полном объеме.

По договору прошел обучение 1 чел.:
1. _____________________________(ФИО)

Общая сумма, подлежащая оплате Исполнителю за оказанные образовательные 
услуги, составляет______(_________________________ ) рублей____копеек.

Заказчик: Исполнитель:
КГАПОУ «Техникум индустрии 
гостеприимства и сервиса»

/ И.В.Берилло

Директор



Я,

Директору КГАПОУ «Техникум индустрии гостеприимства и сервиса»
И.В. Берилло

З А Я В Л Е Н И Е

Фамилия Паспорт: серия  ̂ №

Имя Кем выдан

Отчество
Когда выдан
Код подразделения

Дата рождения:
Место рождения:
Адрес по регистрации: СНИЛС

Тел. e-mail:

Проживающий(ая) по адресу:

(индекс, город, улица, дом, квартира)

Прошу принять документы на обучение по программе дополнительного 
профессионального обучения:

повышения квалификации □
по программе:_______________________________________________________ ■

профессиональной переподготовки □
по профессии:____________________________________________________________
С освоением учебного плана с период с ____________________ по_________________

Окончил(а) в _________ году образовательное учреждение_________________________

С Уставом, лицензией, свидетельством о Государственной регистрации, учебным планом, 
программой и другими локальными актами ознакомлен(а).

К заявлению прилагаются копии:
Паспорт □
Документ об образовании (диплом) □ 
Документ о смене фамилии имени отчества □

/
« » 2022 г.(подпись) (Ф.И.О.)



Приложение 
к заявлению о зачислении

СОГЛАСИЕ
на обработку, хранение и передачу персональных данных

Я, нижеподписавшийся,___________________________________________________

Зарегистрированный по адресу:_____________________________________________

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» подтверждаю свое согласие на обработку, хранение и передачу 
персональных данных краевым государственным автономным профессиональным 
образовательным учреждением «Техникум индустрии гостеприимства и сервиса» (далее 
учреждение) моих персональных данных, представляемых для внесения в 
информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и 
(или) о квалификации, документах об обучении», включающих:

1) фамилию, имя, отчество;
2) паспортные данные (номер, дата выдачи, кем выдан);
3) дату рождения;
4) регион, населенный пункт проживания;
5) контактный номер телефона;
6) адрес электронной почты;
7) сведения об образовании (номера и даты выдачи документов о высшем, среднем 

профессиональном и ином образовании, наименование специальностей, учебных заведений, 
образовательных программ и т.п.)

8) СНИЛС;
9) фото и видео съемку;
10) дополнительные сведения, предоставленные мной по собственному желанию, 

другие персональные данные необходимые образовательному учреждению, в соответствии с 
действующим законодательством РФ в области персональных данных.

Предоставляю Учреждению право осуществлять все действия (операции) с моими 
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 
Учреждение вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в 
электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, 
предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных 
(документов).

Учреждение имеет право на обмен (прием и передачу) моих персональных данных с 
использованием машинных носителей или по каналам связи, с соблюдением мер, 
обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа, при условии, что их прием 
и обработка будут осуществляется лицом, обязанным сохранять профессиональную тайну.

Настоящее согласие действует бессрочно, срок хранения моих персональных 
данных не ограничен.

Оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 
Учреждения по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично 
под расписку представителю Учреждения. В случае получения моего письменного 
заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных Учреждение 
обязано прекратить их обработку и исключить соответствующие сведения из единого 
реестра сведений об аттестации, аннулировать все выданные мне аттестаты.

« » 2022 г.
Подпись поступающего


