
ДОГОВОР №    
об образовании на обучение 

по основным программам профессионального обучения/дополнительным образовательным программам 

 

г. Барнаул «      » 20     г. 

 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Алтайская академия 

гостеприимства» (далее КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства») на основании лицензии от 12.01.2022, 

регистрационный № Л035-01260-22/00245491, выданной Министерством образования и науки Алтайского края 

бессрочно, свидетельства о государственной аккредитации серия 22A0l №0002275 регистрационный № 062, выданного 

27.12.2021  Министерством образования и науки Алтайского края, срок действия свидетельства до 27.12.2027  именуемое 

в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Ездина Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Алтайского края от 16.06.2021 № 812, 

и в   лице 

  , действующего на основании , именуемый в дальнейшем   

«За казчик», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить образовательную 

услугу по предоставлению    
(наименование дополнительной образовательной программы, форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной 

программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности) 

по очной форме обучения в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными 

программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания договора составляет часов. 

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет часов. 

Период оказания услуги: с «   » 20    г. по « » 20 г. 

1.3. Количество обучающихся: человек, согласно Приложению №1 к настоящему договору. 

1.4. После освоения образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации Обучающемуся 

выдается: . 

Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) 

отчисленным из организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об обучении по 

образцу, установленному Исполнителем. 
 

2. Права сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность проведения промежуточной и итоговой 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 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.3. Обучающимся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Заказчик также вправе: 
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления  услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

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

критериях этой оценки Обучающихся. 
 

3. Обязанности сторон 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающихся, выполнивших установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве 

обучающихся. 

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 

1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, в том числе 

индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

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

3.1.5. Сохранить место за Обучающимися в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 
3.1.7. Обеспечить Обучающимся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
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3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающимся образовательные услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего договора, в размере и порядке, определенных настоящим договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 
 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Стоимость     услуги     для      одного      обучающегося      за      весь      период      обучения      составляет 

  рублей 00 копеек, в соответствии с представленной Исполнителем сметой расходов 

(Приложение №2). 

Полная стоимость платных образовательных услуг, указанных в п.1.1 настоящего договора, за весь период 

обучения составляет рублей 00 копеек. 

4.2. 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. 

4.3. Оплата производится в момент заключения настоящего Договора в полном объеме, либо двумя равными 

частями: первая часть при заключении договора и вторая часть не позднее «     » 20 г., в безналичном порядке 

на счет, указанный в разделе 10 настоящего договора. 

 

5. Порядок оказания услуг 

5.1. Не менее чем за 7 (семь) календарных дней до начала обучения Заказчик направляет Исполнителю на 

электронный адрес, указанный в разделе 10 Договора список обучающихся (Приложение № 1). 

5.2. Исполнитель осуществляет обучение направленных Заказчиком граждан в соответствии с утвержденным 

учебным планом (Приложение №3). 

5.3. Исполнитель после успешного окончания обучения, выдает обучающимся документ: 

  . 

5.4. Не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента окончания полного курса обучения Исполнитель представляет 

Заказчику для подписания акт об оказании услуг (Приложение №4), в котором указывает полную информацию о 

фактически оказанных образовательных услугах и сумму, подлежащую оплате по договору. 

5.5. Акт об оказании услуг должен быть подписан Заказчиком в течение 2 (двух) рабочих дней с момента его 

получения от Исполнителя, если услуги оказаны Исполнителем надлежащим образом и в полном объеме, либо в те же 

сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа. 

 

6. Порядок изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон. 

6.3. Настоящий договор, может быть, расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекших по вине Обучающихся их 

незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) Обучающихся; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного возмещения За- 

казчику убытков. 

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по договору. 

6.6. Изменения к договору оформляются дополнительными соглашениями. 

6.7. Изменения и дополнения настоящего договора могут производиться только в письменной форме и 

подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

 
 

7. Ответственность Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее 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 вправе по своему 

выбору потребовать: 

7.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

7.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 
7.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими 

силами или третьими лицами. 

7.3. 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. 

7.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания  
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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: 

7.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

7.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 

возмещения понесенных расходов; 

7.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

7.4.4. Расторгнуть договор. 

7.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков на- 

чала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги. 

7.6. За неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей образовательную деятельность, правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности обучающийся несет ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

 
8. Срок действия договора 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств. 

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 Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об 

окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

9.3. Настоящий договор составлен в двух 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. 

9.5. Приложения к настоящему договору: 

Приложение №1 – список обучающихся 

Приложение №2 – смета расходов 

Приложение №3 – учебный план 

Приложение №4 – акт об оказании услуг 

 

10. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель 

Краевое государственное  бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Алтайская академия гостеприимства»: 
656050, г. Барнаул, ул. Юрина, 170, тел.+7-3852-59-18-10 

Получатель: Министерство финансов Алтайского края (КГБПОУ 

"Алтайская академия гостеприимства", л/с 20176Щ55370) 

Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ БАНКА 

РОССИИ//УФК по Алтайскому краю г. Барнаул 

БИК: 010173001 

ЕКС: 40102810045370000009 

Казначейский счет: 03224643010000001700 

ИНН/КПП: 2223600076/222301001 

ОКТМО: 01701000001 

КБК 00000000000000000130 плат. образ. усл. 

 
 

Директор С.В. Ездин 

 

 

 

 
МП 

Заказчик 

 

 

Юридический адрес: 

 
Адрес электронной почты 

Контактный телефон 

ИНН 

КПП 

Получатель: 

Банк: 

 

р/с 

к/с 

БИК 

 

 

Директор Ф.И.О. 
 

(подпись) 

 

МП 



Приложение № 1 к Договору 
об образовании на обучение по основным программам 

профессионального обучения/ дополнительным образовательным программам 

от « » 20 г. №    

 

 
 

Наименование образовательной программы:    

Продолжительность обучения: с « » 20 г. по « » 20 г. Объём 

часов: часов 

 

Список обучающихся 

 

№ 

п/п 

ФИО обучающегося 

(полностью) 

Дата 

рождения 
СНИЛС Документ о пред- 

шествующем уров- 

не образования 

Номер 

телефона 

1      

2      

…      

 

 

 

 

Исполнитель: 

 

Директор 

 

КГБПОУ «Алтайская академия 

 гостеприимст ва» 

/ /С.В. Ездин 

М.П. 

Заказчик: 

 

Директор 

 

 

/ / Ф.И.О. М.П. 



Приложение № 2 к Договору 
об образовании на обучение по основным программам 

профессионального обучения/ дополнительным образовательным программам 

от « » 20 г. №    

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор КГБПУ "Алтайская академия гостеприимства" 

  С.В. Ездин 

  2022 г. 

 

СМЕТА 

 

расходов на оказание услуг наименование 

образовательной программы 

 

Наименование статей расходов Ед. 

изм. 
Затраты 

Количество слушателей по договору чел.  

Период обучения час.  

Оказание образовательных услуг по теоретическому и производствен- ному 

обучению, всего: в том числе: 
руб.  

Заработная плата преподавателей: руб.  

Заработная плата мастеров за курс производственного обучения: руб.  

Оплата труда работников административно-хозяйственного персонала: руб.  

25% от ФОТ преподавателей 

Оплата труда членов аттестационной комиссии. руб.  

Начисления на заработную плату (п.п. 4-6) руб.  

Оплата за аренду (на время проведения обучения) и содержание необхо- димых для 

обучения учебно-производственных площадей, приобретение оборудования, 

инструментов, приспособлений, сырья, других матери- альных ресурсов, необходимых 

для учебного процесса (включаются расходы, которые будут произведены по данной 

группе), всего, в том числе (с расшифровкой) 

руб.  

отопление руб.  

электроэнергия руб.  

аренда руб.  

водоснабжение и канализация руб.  

текущий ремонт помещения руб.  

приобретение оборудования, инструментов, сырья, других материаль- ных 

ресурсов, необходимых для учебного процесса 
руб.  

хозяйственные расходы по вывозу мусора руб.  

приобретение бланков удостоверений руб.  

прочие услуги (проживание, проезд и т.д. руб.  

Стоимость обучения всего руб.  

Стоимость обучения 1 человека за весь период руб.  



Приложение №3 к Договору 
об образовании на обучение по основным программам 

профессионального обучения/ дополнительным образовательным программам 

 

от « » 20 г. №    

 

 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 

«АЛТАЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА» 

Многофункциональный центр прикладных квалификаций по направлению 

«Сервис, услуги и общественное питание» 

 

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ: 

Директор КГБПОУ «ААГ» 

  Ф.И.О   С.В. Ездин 

« » 20 г. « » 20 г. 

 

Учебный план 

«__________________________________________________» 

 

Срок обучения: 

Форма обучения: очная 

 

 

п/п 

Наименование учебных циклов, 

разделов, дисциплин 

Максималь 

ная учеб ная 

нагрузка, 

час 

в том числе Аттестация 

Аудиторная Сам. 

работа 

час 

Про- 

межу- 

точная 

Ито- 

говая 
Лек- 

ции 
Практ. 

(лабор. 

занятий) 

1 Общепрофессиональный цикл       

        

2 Профессиональный цикл       

        

        

        

 Итоговая аттестация       

 ИТОГО       

 

Вид выдаваемого документа:. 

 

1
 зачет 

2
 дифференцированный зачет 



Приложение №4 к Договору 
об образовании на обучение по основным программам 

профессионального обучения/ дополнительным образовательным программам 

 

от « » 20 г. №    

 

 

А К Т №   

об оказании услуг 

от « » 20 г. 

к договору № от « » 20 г. 

 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Алтайская академия 

гостеприимства» (далее КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства») на основании лицензии от 12.01.2022, 

регистрационный № Л035-01260-22/00245491, выданной Министерством образования и науки Алтайского края 

бессрочно, свидетельства о государственной аккредитации серия 22A0l №0002275 регистрационный № 062, выданного 

27.12.2021  Министерством образования и науки Алтайского края, срок действия свидетельства до 27.12.2027  именуемое 

в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Ездина Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Алтайского края от 16.06.2021 № 812, 

и   действующего на 

основании Устава именуемый в дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые Стороны, удостоверяют настоящим 

актом, что за период с «     » 20 г. по « » 

  20 г., 

«Исполнителем» оказаны услуги по образовательной программе 

  по очной форме обуче- ния. 

Цена оказанных услуг рублей 00 копеек. 

Услуги оказаны полностью и в срок. Стороны претензий друг к другу не имеют. 

 

Исполнитель 

Краевое государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Алтайская академия 

гостеприимства»: 

656050, г. Барнаул, ул. Юрина, 170, тел.+7-3852-59-18-10 

Получатель: Министерство финансов Алтайского края 

(КГБПОУ "Алтайская академия гостеприимства", л/с 

20176Щ55370) 

Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ БАНКА 

РОССИИ//УФК по Алтайскому краю г. Барнаул 

БИК: 010173001 

ЕКС: 40102810045370000009 

Казначейский счет: 03224643010000001700 

ИНН/КПП: 2223600076/222301001 

ОКТМО: 01701000001 

КБК 00000000000000000130 плат. образ. усл. 

 

 

Директор С.В. Ездин 

МП 

Заказчик 

 

 

Юридический адрес: 

Адрес электронной 

почты 

Контактный телефон 

ИНН 

КПП 

Получатель: 

Банк: 

 

р/с 

к/с 

БИК 

 

 

 

Директор ФИО 

(подпись) 

 

МП 

 


