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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ                                                         
ИШИМБАЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ишимбайский профессиональный колледж» (далее - Колледж) в соответствии с лицензией 

на право ведения образовательной деятельности серии 02Л 01 №0005336, выданной 

Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан от 

15.01.2016г. оказывает физическим и юридическим лицам платные образовательные 

услуги в сфере среднего профессионального образования. 

Платные образовательные услуги оказываются по основным образовательным программам 

среднего профессионального образования, курсы профессиональной подготовки и 

переподготовки, повышения квалификации специалистов. 

Гражданин, зачисленный в Колледж на обучение по основной образовательной программе 

среднего профессионального образования, получает статус студента. Слушателем среднего 

специального учебного заведения (далее - слушатель) является лицо, зачисленное 

приказом директора (начальника) в среднее специальное учебное заведение для освоения 

дополнительной профессиональной образовательной программы. Статус слушателя в 

части получения образовательных услуг соответствует статусу студента соответствующей 

формы получения образования. 

1.2. Обучение в Колледже на платной основе может осуществляться по очной, вечерней 

форме на основании договора на оказание платных образовательных услуг (далее - 

договор). 

1.3. Договор заключается с гражданами и юридическими лицами, в том числе с 

иностранными гражданами. Договор от имени Колледжа подписывается директором или 

уполномоченным им лицом. Форма договора разрабатывается в соответствии с Приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 28.07.2003 г. № 3177 «Об 

утверждении примерной формы Договора на оказание платных образовательных 

услуг в сфере профессионального образования» и «Правилами оказания платных 

образовательных услуг» утвержденный Постановлением Правительства РФ от 05 

июля 2001 года №505, затем утверждается директором. В договор по соглашению сторон 

или в соответствии с действующим законодательством могут вноситься изменения и 

дополнения. 

1.4. Договор должен определять уровень получаемого образования, вид и наименование 

образовательной программы, сроки обучения, размер и порядок оплаты обучения, 

наименование выдаваемого студенту документа об образовании и иные условия. 

 

II. ПРАВИЛА ОБУЧЕНИЯ НА ДОГОВОРНОЙ (ПЛАТНОЙ) ОСНОВЕ 

 

2.1. Студенты обязаны соблюдать требования Устава Колледжа, Правил внутреннего 

распорядка Колледжа, настоящего Положения, Правила пользования библиотекой, иные 
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локальные нормативные акты Колледжа. 

2.2. Студенты, обучающиеся на платной основе, имеют право: 

- пользоваться учебными аудиториями, библиотекой, спортивными и культурными 

комплексами и другим имуществом Колледжа, необходимым для осуществления 

образовательного процесса во время занятий, предусмотренных расписанием. 

- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и других мероприятиях, 

организуемых Колледжем. 

2.4 Колледж осуществляет дополнительные образовательные услуги на платной основе. 

Стоимость обучения утверждается в соответствии прейскуранта. Условия 

организации, ведения обучения осуществляются на основании Устава Колледжа. 

2.3. Допуск к занятиям в каждом семестре (периоде обучения) возможен лишь при 

условии оплаты обучения за соответствующий семестр (период обучения) в полном 

объеме перед его началом. 

2.4. Переход студента с платного обучения может быть осуществлен в исключительных 

случаях при наличии вакантных мест по соответствующей специальности (направлению), 

на соответствующем курсе в строго индивидуальном порядке по решению Совета 

Колледжа приказом директора Колледжа. 

2.5. Студенту, прошедшему полный курс обучения, успешно освоившему 

образовательную программу и выдержавшему итоговую аттестацию, выдается 

соответствующий документ об образовании установленного образца. 

 

III. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

 

3.1. Размер платы за обучение устанавливается в рублях и определяется с учетом полного 

возмещения затрат на обеспечение учебного процесса и 

принципов самоокупаемости, на основании маркетинговых исследований рынка платных 

образовательных услуг. 

3.2. В стоимость образовательных услуг, в частности, включается: 

- Оплата труда работников Колледжа и начисления на оплату труда; 

- Коммунальные платежи; 

- Материалы и оборудование для учебного процесса и содержания персонала Колледжа. 

А также прочие расходы, связанные с учебно-воспитательной и административно-

хозяйственной деятельностью Колледжа. 

3.3. Размер внесения платы за обучение, устанавливается Советом Колледжа на основании 

утвержденной сметы, на очередной учебный год и указывается в договоре. Сроки внесения 

платы за обучение устанавливаются в соответствии с заключенным договором. 

3.4. Оплата производиться, в соответствии с условиями договора. 

3.5. Порядок и способ оплаты обучения определяются сторонами в момент заключения 

договора и могут быть изменены по согласованию сторон. 

3.6. Обязанности Заказчика (студента, самостоятельно оплачивающего обучение, 

родителя, законного представителя, юридического лица, направившего гражданина на 

обучение) по оплате образовательных услуг считаются исполненными в момент 

поступления денежных средств на счет Колледжа. Образовательные услуги считаются 

оплаченными полностью при поступлении денег (денежных средств) за последний этап (за 

весь срок) обучения. 

3.7. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, 

уведомив директора Колледжа о своем намерении в письменном виде в соответствии с 

заключенным договором. 

3.8. При расторжении договора вследствие одностороннего отказа Заказчика от его 

исполнения, последний вправе требовать возвращения уплаченной им за обучение 

денежной суммы за вычетом фактически понесенных Колледжем расходов по организации 

и проведению учебного процесса до даты издания приказа об отчислении. 
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3.9. Внесенные денежные средства за обучение должны быть возвращены в случаях, 

предусмотренных договором. 

3.10. В случаях, касающихся процесса организации, ведения и оплаты образовательных 

услуг на платной основе решаются в индивидуальном порядке в соответствии с договором 

на оказание платных образовательных услуг и Уставом Колледжа. 

 

 

 

 

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации 

«Об образовании», Гражданским Кодексом Российской Федерации, Законом Российской 

Федерации «О защите прав потребителей», Уставом Колледжа с целью определения 

порядка и условий оказания платных образовательных услуг в сфере среднего 

профессионального образования. 

4.2. Заключенные на основании настоящего Положения договоры об оказании платных 

образовательных услуг не должны противоречить его условиям, положениям 

действующего российского законодательства, нарушать законные права и интересы 

граждан в сфере образования. 
 

Заместитель директора по УПР                                                                       Самигуллина З.Ф. 
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Приложения: 

ДОГОВОР № 
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

Город           Ишимбай 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ишимбайский профессиональный колледж» (далее - Колледж) на основании лицензии на 

право ведения образовательной деятельности серии 02 Л 01 № 0005336, регистрационный 

№ 3590 от 15.01.2016г., выданной Управлением по контролю и надзору в сфере 

образования Республики Башкортостан с бессрочным сроком действия, и свидетельства о 

государственной аккредитации серии 02А03 №0000102 от 26.01.2016г. , регистрационный 

№ 1911, выданного Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики 

Башкортостан со сроком до 14.06.2019г., в лице директора Сатлыкова Тагира 

Салимьяновича действующего на основании Устава, (далее - Исполнитель), с одной 

стороны, и _______________________________________________________________              

Ф.И.О. родителя (законного представителя несовершеннолетнего) или Ф.И.О. 

совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени (далее Заказчик) 

____________________________________________________________________________________ 

и (Ф.И.О. несовершеннолетнего) (далее - Потребитель), с другой стороны, заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Потребителя по 

специальности:_________________________________________________________________                       

(указать уровень, ступень образования, основных и/или дополнительных образовательных 

программ очной форме обучения виды образовательных услуг, форму реализации 

образовательной программы)  

Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с 

государственным образовательным стандартом составляет: 

Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным 

графиком) составляет: 

1) Начало обучения: 01 сентября 201 __ г. 

2) Окончание обучения: 30 июня 201 __ г. 

После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой 

аттестации ему выдается диплом государственного образца, либо документ об освоении 

тех или иных компонентов образовательной программы в случае отчисления Потребителя 

из образовательного учреждения до завершения им обучения в полном объеме. 

 
2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 
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выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

Потребителя, 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. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении 

Потребителя к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана. 

2.4. Потребитель вправе: 

обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в 

образовательном учреждении; 

получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и 

навыков, а также о критериях этой оценки; 

пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми 

Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно 

заключенного договора; 

принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

3.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом и иными 

локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в Колледж. 

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в 

разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 

учебным планом, расписанием занятий и другими локальными нормативными актами, 

разрабатываемыми Исполнителем. 

3.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной 

образовательной программы. 

3.4. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

3.5. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

3.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по 

уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 

1 настоящего договора. 

4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора. 

4.2. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его 

обучения своевременно предоставлять все необходимые документы. 

4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на 

занятиях. 

4.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно- техническому, 

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

4.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.6. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

5. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими 

работниками Исполнителя. 

5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые 

нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, 

инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и 

иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и 

достоинство. 

5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

6. ОПЛАТА УСЛУГ 
 

6.1. Размер стоимости оказываемых платных образовательных услуг устанавливается 

Исполнителем ежегодно исходя из расчета предстоящих расходов (затрат) на организацию 

оказания образовательных услуг и утверждается приказом директора. 

6.2. Заказчик производит оплату платных образовательных услуг, согласно Протоколу 

согласования договорной цены, который составляется ежегодно на каждый учебный год 

(Приложение №1). 

6.3. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором по 

полугодиям. Началом первого полугодия является - 01 сентября, второго полугодия - 01 

января. Плата за обучение вносится до начала полугодия на расчетный счет Исполнителя 

через отделения банков г. Сибая. 

6.4. В случае повышения цен и тарифов на энергоносители, коммунальные или иные 

услуги, изменения размера оплаты труда, Исполнитель вправе произвести индексацию 

стоимости услуг, предусмотренных настоящим договором. 

6.5. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по 

соглашению сторон, о чем составляется дополнение к настоящему договору. 

7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

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

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, с обязательным составлением письменного документа. 

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

Потребитель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с 

письменного согласия Заказчика при условии оплаты Заказчиком Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь 

при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

7.5. Расторжение договора влечет за собой отчисление Потребителя. Отчисление 

Потребителя влечет за собой расторжение Договора. 

7.6. Зачисление и отчисление Потребителя оформляется приказом директора. 
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8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

8.1. 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. 
 

 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и 

действует до « ____ » ______________ 201 ___ г. 

9.2. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

   паспортные данные     паспортные данные 

(подпись) (подпись) 

Потребитель ознакомлен с Уставом, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации__________________________________________________                                                                    

(подпись) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК ПОТРЕБИТЕЛЬ 

ГБПОУ ИПК 

453205 Республика Башкортостан  

г.Ишимбай 

_______________________

Фамилия 

_________________________

Фамилия 

ул.Геологическая, д. 60 

ИНН 0261004313 КПП 026101001 

Л/с 20112071310 

______________________

Имя 

________________________

Имя 

Р/с 40601810400003000001 Отделение-НБ 

Республики Башкортостан Банка 

 

 
 

_______________________

Отчество 

________________________

Отчество 

России г.Уфа БИК 048073001 

Директор _______________Сатлыков Т.С. 

 

Директор  

_____________________

адрес места жительства 

_______________________

адрес места жительства 
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ЗАКАЗЧИК 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                 Приложение № 
                                                                                                к договору № _____ 

от « __ » августа 20 _____ г. 

ПРОТОКОЛ 

СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ишимбайский профессиональный колледж» (далее - Колледж) на основании 

лицензии на право ведения образовательной деятельности серии 02 Л 01 № 0005336, 

регистрационный № 3590 от 15.01.2016 г., выданной Управлением по контролю и 

надзору в сфере образования Республики Башкортостан с бессрочным сроком 

действия, и свидетельства о государственной аккредитации серии 02А03 № 0000102 

от 26.01.2016г., регистрационный № 1911, выданного Управлением по контролю и 

надзору в сфере образования Республики Башкортостан со сроком до 14.06.2019г., в 

лице директора Сатлыкова Тагира Салимьяновича, действующего на основании 

Устава, (далее - Исполнитель), с одной стороны, и 

_________________________________________________________________________

Ф.И.О. родителя (законного представителя несовершеннолетнего) или Ф.И.О. 

совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени 

(далее - Заказчик), удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине 

договорной цены по настоящему Договору на: 

2012 /2013 учебный год в размере 21 230 рублей (Двадцать одна тысяча двести 

тридцать руб. 00 коп.) 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Директор _____________ Сатлыков Т.С. 

подпись 
Фамилия, инициалы 
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ДОГОВОР № __  

об оказании дополнительных платных 

образовательных услуг 

г. Ишимбай 

« _______ » _________ 20__г. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное  
учреждение Ишимбайский профессиональный колледж (далее - Колледж) на 
основании лицензии на право ведения образовательной деятельности серии 02 Л 01 
№0005336, регистрационный №3690 от 15.01.2016г., выданной Управлением по 
контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан с бессрочным 
сроком действия, и свидетельства о государственной аккредитации серии 02А03 № 
0000102 от 26.01.2016г., регистрационный № 1911, выданного Управлением по 
контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан со сроком до 
14.06.2019г., в лице директора Сатлыкова Тагира Салимьяновича, действующего на 
основании Устава, (далее - Исполнитель), с одной стороны, и 
__________________________________________________________________________
(Ф.И.О и статус законного представителя несовершеннолетнего - родитель, опекун, 
попечитель)( далее – Заказчик) и (Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

(далее - Потребитель) с другой стороны, заключили в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ, Законами РФ «Об образовании» и «О защите прав 

потребителей», настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные 

образовательные услуги: подготовка слушателей в рамках образовательной 

программы. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом в группе 

составляет 

  

2. Обязанности Исполнителя 

 
2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги 

оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Исполнителем. 

2.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащения, соответствующие обязательным 

нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.1.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять 
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уважение к личности потребителя, оберегать его от всех форм физического и 

психологического насилия, обеспечивать условия укрепления нравственного, 

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.1.4. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина, 

отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по 

уважительным причинам. 

2.1.5. Ознакомить Потребителя с Правилами внутреннего распорядка. 

 

 

 
3. Обязанности Заказчика 

 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора. 

3.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 

3.3. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий 

Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению к получению 

дополнительных образовательных услуг. 

3.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

3.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством РФ. 

3.6. Для договора с участием Потребителя, не достигшего 18- летнего возраста, 

обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

 
4. Обязанности Потребителя 

4.1. Потребитель обязан: 

4.1.2. Посещать занятия согласно расписанию. 

4.1.3. Выполнять задания по подготовке к занятиям. 

4.1.4. Соблюдать внутренний распорядок, учебную дисциплину и общепринятые 

нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогам, 

администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим 

обучающимся. 

4.1.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
 

5. Оплата услуг 
 

5.1. Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора в сумме 

____________рублей. 

5.2. Оплата производится в безналичном порядке на счет Исполнителя через 

отделения банков г. Ишимбая. Оплата услуг подтверждается квитанцией, 

выдаваемой Заказчику обслуживающим банком. 

 
6. Основания изменения, расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо 

по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ. 

6.2.     Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

6.3. Заказчик (Потребитель) вправе расторгнуть договор, направив в адрес 

Исполнителя письменное заявление. В этом случае Исполнитель удерживает часть 

полученных средств, пропорциональную продолжительности периода обучения до 
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момента подачи заявления о расторжении договора. 

6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик 

нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору и после двух предупреждений 

не устранит указанные нарушения либо неоднократно нарушает иные обязательства, 

предусмотренные п.З настоящего договора. Договор считается расторгнутым со дня 

письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе от 

исполнения договора. 

7.Ответственность сторон 
 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 

настоящему договору стороны несут ответственность, предусмотренную 

действующим законодательством РФ и законодательством о защите прав 

потребителей. 

8.Срок действия договора и другие условия 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и 

действует до « ___ »__ ___________ 201 __ года. 

8.2. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему 

договору, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения 

разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в установленном 

законодательством порядке. 

8.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

f 9. Подписи сторон 
 

Исполнитель Заказчик Потребитель 

ГБПОУ ИПК 453205, 

Республика Башкортостан г. 

Ишимбай, ул. Геологическая, 

д. 60 

______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

Ф.И.О. 

______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

Ф.И.О. 

ИНН 0261004313 КПП 

026101001 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

паспортные данные 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

паспортные данные 

л/с 20112071310   

р/с 40601810400003000001 

Отделение –НБ Республики 

Башкортостан г. Уфа  

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

адрес места жительства, 

контактный телефон 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

адрес места жительства, 

контактный телефон 

БИК 048073001   

Директор 

______________Сатлыков Т.С. 

_______________________ 

подпись 

_______________________ 

подпись 
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<*> Договор будет составлен в двух экземплярах в случаях, если Заказчик и Исполнитель 

являются одним лицом, а также если Заказчик является законным представителем 

Исполнителя. 

<**> В случае, если Заказчиком является родитель (законный представитель) 

Потребителя, то указываются его (родителя (законного представителя)) Ф.И.О., адрес 

места жительства, паспортные данные. В случае если Заказчиком является организация, 

учреждение, предприятие, т.е. составлен трехсторонний договор, то указывается полное 

наименование, юридический адрес, банковские реквизиты данной организации, 

учреждения, предприятия. 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ишимбайский профессиональный колледж 

 

 

Выписка из приказа № ____ 

по ГБПОУ ИПК  

от «____» ___________ 20__ г. 

«О введении Положения в действие» 

 

Ввести в ГБПОУ ИПК с «____» ____________ 20__г. Положение о предоставлении 

платных образовательных услуг ГБПОУ ИПК в действие 

 

 

Директор ГБПОУ ИПК                                                                        Т.С.Сатлыков 

 

 

 
 

 


