
Приложение 3 

Договор 

об оказании платных образовательных услуг на обучение  

по  дополнительным образовательным программам  

г.Омск                                                                                                         «____» ________ 201__  г.      

            Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области   «Омский 

технологический колледж»,  на основании Лицензии на право осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, выданной Министерством образования Омской области от 16 марта 2015 года, 

серия 55Л01 № 0000710, регистрационный номер 129-п со  сроком действия - «бессрочно»  и  

Свидетельства о государственной аккредитации № 34-п от 2 апреля 2015 года, серия 55А01, 

№ 0000529,  со сроком действия до 29 ноября 2019 года, в лице директора Чеботаревой 

Людмилы Владимировны, действующего на основании  Устава, зарегистрированного 

Межрайонной инспекцией налоговой службы № 12 по Омской области 08.12.2014, 

регистрационный  № 2145543653913,именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, 

и  

_____________________________________________________________(далее - Обучающийся), 

(фамилия, имя, отчество) 

 

в дальнейшем – «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1.Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу Обучающемуся, а 

Обучающийся/Заказчик обязуется оплатить обучение на курсах парикмахеров, маникюра, педикюра 

и дизайна ногтей,  по визажу, портного, фотографов.     

1.2. Срок обучения составляет - ____ч. Форма обучения - вечерняя. 

1.3. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему 

выдается документ установленного образца.  

2. Права  и обязанности сторон 

 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Осуществлять обучение обучающегося в соответствии с государственным образовательным 

стандартом РФ и учебной программой. 

2.1.2. Обеспечить условия для приобретения обучающимся знаний, умений, навыков по выбранной 

образовательной программе 

2.2..Обучающийся/Заказчик обязуется: 

2.2.1. Произвести оплату за обучение, указанную в договоре, в соответствии с 3.2.. 

2.2.2. Соблюдать требования Устава Исполнителя, правила внутреннего распорядка колледжа, 

бережно относиться к имуществу колледжа и посещать занятия. 

2.2.3. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками 

Исполнителя.  

3. Финансовые условия и порядок оплаты 

 

3.1. Полная оплата составляет: _________________________________________________ руб.  

3.2. Порядок оплаты 

3.2.1. При зачислении на курсы Заказчик вносит оплату в размере 30 % от полной стоимости 

образовательной услуги не позднее даты начала занятий. 

3.2.2. Оставшиеся 70 % оплаты вносятся в следующем порядке: 

 - 35 % оплаты вносится не позднее 1-го  числа второго месяца обучения; 

 - 35 % оплаты вносится не позднее 25-го числа второго месяца обучения. 

3.2. Оплата производится за наличный расчет либо в безналичном порядке путем внесения средств на 

счет Исполнителя в банке. 



3.3. Дополнительные затраты при прохождении курсов производятся за счет средств 

Обучающегося/Заказчика. 

 

4. Ответственность сторон и разрешение споров 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему Договору, 

стороны несут ответственность, предусмотренную действующим гражданским законодательством 

РФ. 

4.2. Споры между сторонами подлежат разрешению путем переговоров. 

4.3. При расторжении договора Обучающемуся/Заказчику возвращается внесенная им оплата 

обучения за вычетом оплаты пройденной учебной программы на момент расторжения договора. 

 

5. Срок оказания образовательной услуги и действия  договора 

5.1. Срок оказания образовательной услуги устанавливается с «____» _________ 201_г. до «_____» 

_________ 201__г.  

5.2. Срок действия договора устанавливается с «____» _________ 201__г. до «____»_______ 201____г. 

 

6. Прочие условия 

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что 

они совершены в письменной форме и подписаны сторонами. 

6.2. Договор составлен в двух  экземплярах (по одному для каждой из сторон), оба экземпляра имеют 

одинаковую юридическую силу. 

 

7. Юридические адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель: 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области  

«Омский технологический колледж» 

644086, г.Омск, ул.21-я Амурская,15  

 Тел/факс 61-19-02 

ИНН/КПП 5503022514/550301001 

л/счет 010.22.025.8 

в Министерстве финансов 

Омской области   

Р/с 40601810300003000003 

Отделение Омск .г.Омск                                                                                                                                          
БИК 045209001                                                      

 

Директор БПОУ «ОмТК» 

________________________Л.В.Чеботарева 

 

Заказчик:                                                                       

Ф.И.О._______________________________                                      

Дата рождения________________________                         

Паспорт: серия_______  № ____________ 

выдан_______________________________                          

____________________________________                                                                                                                                        

Дата выдачи__________________________ 

Адрес места жительства________________ 

_____________________________________ 

Тел._________________________________                                                                                                                                                  

«______»______________201__г_________ 

                                                                      (подпись) 
 

 



Приложение 4 

 

АКТ 

приема выполненных работ 

г. Омск                                                                                                                «___»_____201__г. 

 

Мы, нижеподписавшиеся, Заказчик:___________________________(далее -  Обучающийся),     

с одной стороны, и  Исполнитель:   бюджетное   профессиональное образовательное 

учреждением Омской области «Омский технологический колледж», в лице директора 

Чеботаревой Л.В., действующего на основании Устава, с другой стороны составили 

настоящий акт о том, что платные образовательные услуги на обучение по дополнительным 

образовательным программам, согласно договору  от «______»________ ______г.  оказаны 

полностью и в срок. 

 

 

 

Исполнитель:                                                                   Заказчик: 

БПОУ «ОмТК»                                                                 Обучающийся 

Директор _______________Л.В. Чеботарева                 ____________   _____________________                    
                                                                                                                     (подпись)           (расшифровка подписи)     

 

                                                                                                              

        

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 
ДОГОВОР 

об оказании платных образовательных услуг на обучение  

по  дополнительным образовательным программам  

г.Омск                                                                                                           «____» ________201__ г.      

            Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области «Омский 

технологический колледж»,  на основании Лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, 

выданной Министерством образования Омской области от 16 марта 2015 года, серия 55Л01 

№ 0000710, регистрационный номер 129-п со  сроком действия - «бессрочно»  и  

Свидетельства о государственной аккредитации № 34-п от 2 апреля 2015 года, серия 55А01, 

№ 0000529,  со сроком действия до 29 ноября 2019 года, в лице директора Чеботаревой 

Людмилы Владимировны, действующего на основании  Устава, зарегистрированного 

Межрайонной инспекцией налоговой службы № 12 по Омской области 08.12.2014, 

регистрационный  № 2145543653913, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, 

и  

___________________________________________________________(далее - Обучающийся), 

(фамилия, имя, отчество) 

___________________________________________________________________(далее - Законный 

представитель),  

(фамилия, имя, отчество) 

в дальнейшем – «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1.Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу Обучающемуся по обучению на 

подготовительных курсах по рисунку для его подготовки к поступлению на первый курс колледжа, а 

Обучающийся/Заказчик обязуется оплатить обучение на подготовительных курсах по рисунку.     

1.2. Срок обучения составляет – 50 ч. Форма обучения - дневная.  

2. Права  и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Осуществлять обучение слушателя в соответствии с государственным образовательным 

стандартом РФ и учебной программой. 

2.1.2. Создать необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 

2.2..Обучающийся/Заказчик обязуется: 

2.2.1. Произвести оплату за обучение, указанную в договоре, не позднее даты начала занятий. 

2.2.2. Соблюдать требования Устава Исполнителя, правила внутреннего распорядка колледжа, 

бережно относиться к имуществу колледжа и посещать занятия. 

2.2.3. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками 

Исполнителя.  

3. Финансовые условия и порядок оплаты 

 

3.1. Полная оплата составляет: _________________________________________________ руб.  в срок 

до «____»________201__ г. 

3.2. Оплата производится за наличный расчет либо в безналичном порядке путем внесения средств на 

счет Исполнителя в банке. 

3.3. Дополнительные затраты при прохождении курсов производятся за счет средств 

Обучающегося/Заказчика. 

 

 

4. Ответственность сторон и разрешение споров 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему Договору, 

стороны несут ответственность, предусмотренную действующим гражданским законодательством 

РФ. 



4.2. Споры между сторонами подлежат разрешению путем переговоров. 

4.3. При расторжении договора Обучающемуся/Заказчику возвращается внесенная им оплата 

обучения за вычетом оплаты пройденной учебной программы на момент расторжения договора. 

 

5. Срок оказания образовательной услуги действия  договора 

5.1. Срок оказания образовательной услуги устанавливается с «____»________201__г. до 

«____»__________201__ г.  

5.2. Срок действия договора устанавливается с «_____»__________201___г. до 

«_____»____________201__ г. 

6. Прочие условия 

6.1. В случае не достижения Обучающимся/Заказчиком восемнадцатилетнего возраста, настоящий 

договор вступает в силу после подписания его одним из законных представителей Обучающегося.   

6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что 

они совершены в письменной форме и подписаны сторонами. 

6.3. Договор составлен в двух  экземплярах (по одному для каждой из сторон), оба экземпляра имеют 

одинаковую юридическую силу. 

7. Юридические адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель: 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области  

 «Омский технологический колледж» 

644086, г.Омск, ул.21-я Амурская,15  

 Тел/факс 61-19-02 

ИНН/КПП 5503022514/550301001 

л/счет 010.22.025.8 

в Министерстве финансов 

Омской области   

Р/с 40601810300003000003 

Отделение Омск .г.Омск                                                                                                                                          
БИК 045209001                                                      

 

Директор БПОУ «ОмТК» 

________________________Л.В.Чеботарева 

 

Заказчик: 

Обучающийся                                                                         Законный представитель 

Ф.И.О._______________________________                        Ф.И.О._________________________                   

Дата рождения________________________                        Дата рождения__________________  

Паспорт: серия_______  № _____________                         Паспорт: серия_______  № _______ 

выдан_______________________________                         выдан_________________________ 

Дата выдачи__________________________                        Дата выдачи___________________ 

Адрес места жительства________________                        Адрес места жительства_________ 

____________________________________________                              

___________________________________ 

Тел._________________________________                         Тел.__________________________ 

«_____»_____________201__ г.__________                          «____»___________201__ г._____ 

                                                                 (подпись)                                                                                             

(подпись) 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

 

АКТ 

приема выполненных работ 

г. Омск                                                                                                                «___»_____20__г. 

 

Мы, нижеподписавшиеся, Заказчик:___________________________(далее -  Обучающийся),     

__________________________________________________(далее - Законный представитель), 

с одной стороны, и  Исполнитель:   бюджетное   профессиональное образовательное 

учреждением Омской области «Омский технологический колледж», в лице директора 

Чеботаревой Л.В., действующего на основании Устава, с другой стороны составили 

настоящий акт о том, что платные образовательные услуги на обучение по дополнительным 

образовательным программам, согласно договору  от «______»________ ______г.  оказаны 

полностью и в срок. 

 

 

 

Исполнитель:                                                                   Заказчик: 

БПОУ «ОмТК»                                                                 Обучающийся 

Директор _______________Л.В. Чеботарева                 ____________   _____________________                    
                                                                                                                     (подпись)           (расшифровка подписи)     

 

                                                                                                              

                   Законный представитель        
                                                                                                              _______________  _________________________ 

                                                                                                                     (подпись)           (расшифровка подписи)     

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


