
Приложение № 1 
к п. 1.2. Положения 

ДОГОВОР №_______________________ 

об оказании платных образовательных услуг 

  г. Хабаровск «____» ________________ 20___  г. 

Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Хабаровский 

технологический колледж» (КГА ПОУ ХТК), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», оказывающее 

услуги в сфере образования на основании лицензии № 1995, выданной 27 августа  2015 года Министерством 

образования и науки Хабаровского края бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации № 911 

выданного Министерством образования и науки Хабаровского края на срок до 03 мая 2023 г., в лице 

директора Меняковой Людмилы Васильевны, действующего на основании приказа министерства 

образования и науки Хабаровского края от 19 июля 2013 года № 261-лс1, Устава КГА ПОУ ХТК, 

зарегистрированного 15 апреля 2019 в ИФНС по Железнодорожному району г. Хабаровска (ОГРН 

1102721003330), с одной стороны,  и  

гр.__________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О лица, оплачивающего обучение) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, и 

 

гр.__________________________________________________________________________________________ 
(ФИО лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся» с третьей стороны, совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик /Обучающийся (ненужное 

вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по программе подготовки специалистов среднего звена 

______________________________ по специальности/профессии:                                                       очной/заочной 

формы обучения 

_____________________________________________________________________________________________ 
(код, наименование профессии/специальности или направления подготовки) 

1.2 Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования составляет 

______________________________________ 

1.2.1 Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания 

Договора составляет __________________ 

1.3 После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной 

итоговой аттестации ему выдается диплом о среднем профессиональном образовании государственного 

образца.  В случае отчисления Обучающегося из образовательного учреждения до завершения им обучения 

в полном объеме, выдается справка об обучении (документ об освоении тех или иных компонентов 

образовательной программы). 

 

2. Права и обязанности сторон 
2.1 Исполнитель вправе: 

2.1.1 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося; 

2.1.2 Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии 

с настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2 Заказчик вправе: 

2.2.1 Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, а также образовательной 

деятельности Исполнителя и перспектив ее развития.  

2.2.2 Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по 

отдельным предметам учебного плана. 

2.3 Обучающийся вправе: 

2.3.1 Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, а также образовательной 

деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 

2.3.2 Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном 

учреждении; 

2.3.3 Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о 

критериях этой оценки; 
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2.3.4 Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, 

во время занятий, предусмотренных расписанием; 

2.3.5 Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, на 

основании отдельно заключенного Договора; 

2.3.6 Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

2.3.7. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Закон №273-ФЗ 

от 29.12.2012).  

2.4. Обязанности Исполнителя  

2.4.1 Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Законодательством Российской Федерации, 

Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в КГА ПОУ ХТК. 

2.4.2 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего 

Договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии ФГОС СПО, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

_____________________________________________________________________________ 
(Государственным образовательным стандартом (указать реквизиты документа) и/или учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием 

занятий и другими локальными нормативными актами, разработанными Исполнителем) 

2.4.3 Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой необходимые 

условия для ее освоения. 

2.4.4 Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психологического насилия, оскорбления личности, охрану здоровья, обеспечить условия укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия, Обучающегося с 

учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4.5 Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 

оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

2.4.6 Создать для Обучающегося необходимые условия для самостоятельного восполнения материала 

занятий, пройденных за время отсутствия по уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых 

в соответствии с разделом 1 настоящего Договора. 

2.4.7   Осуществлять предоставление услуг согласно Устава колледжа. 

2.4.8  Довести до Заказчика (Обучающегося) информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 

07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным Законом Российской Федерации от 

29.12.2012№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» (далее 

– Правила оказания платных образовательных услуг), положения, предусмотренные Федеральным Законом 

от 27.07.2006 «О персональных данных» № 152-ФЗ, ст. 152.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

2.4. 9 Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

2.4.10 Исполнитель при отчислении Обучающегося обязан выдать оригиналы личных документов. 

2.5. Обязанности Заказчика 

2.5.1 Своевременно вносить плату за предоставляемые платные образовательные услуги, указанные в разделе 

1 настоящего Договора, в размере и порядке, предусмотренном настоящим Договором, а также представлять 

Исполнителю платежные документы, подтверждающие оплату. 

2.5.2 При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы. Незамедлительно сообщать Исполнителю об 

изменении контактного телефона, паспортных данных и места жительства в период обучения. 

2.5.3 Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

2.5.4 Проявлять уважение к персоналу Исполнителя. 

2.5.5 Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.5.6 Обеспечить посещение Обучающегося занятий согласно учебному расписанию. 

2.6. Обязанности Обучающегося 

2.6.1   Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

2.6.2 Выполнять задания преподавателей по подготовке к учебным занятиям. 

2.6.3 Соблюдать требования Федерального закона от 29.12.2012№273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов 

Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к 

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

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

2.6.4 Бережно относится к имуществу Исполнителя. 

2.6.5 Своевременно сдавать зачеты и выходить на экзаменационную сессию каждого семестра в соответствии 

с учебным графиком. 
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2.6.6 Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона, паспортных данных и 

места жительства 

2.6.7 По окончании обучения не позднее 1 (одного) месяца с даты издания приказа об отчислении в связи 

с получением образования получить подлинники документов об образовании (аттестат/диплом).  

 

3. Стоимость обучения и порядок расчетов 
3.1. Заказчик оплачивает платные образовательные услуги, предусмотренные настоящим договором. 

Полная стоимость платных образовательных услуг, за весь период обучения Обучающегося составляет: 

___________________ (____________________________________________________________) руб. 00 коп.  

3.2. Стоимость одного учебного года составляет: 

____________________ (___________________________________________________________) руб. 00 коп. 

____________________ (___________________________________________________________) руб. 00 коп. 

____________________ (___________________________________________________________) руб. 00 коп. 

____________________ (___________________________________________________________) руб. 00 коп. 

Платные образовательные услуги НДС не облагаются. 

3.1. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего договора за весь 

срок обучения не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг, в связи с учетом 

уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. В случае изменения стоимости платных образовательных услуг по 

настоящему договору составляется дополнительное соглашение к договору. 

3.2. Оплата производится полностью за весь период обучения в срок не позднее 17 августа первого учебного 

года, в дальнейшем в следующем порядке: 

-  за весь учебный год (очная форма обучения) в срок не позднее 20 августа текущего учебного года, либо 

может быть произведена в рассрочку двумя равными частями в объеме 50 % общей стоимости обучения за 

учебный год по семестрам: за первый семестр в размере не менее 50% не позднее 20 августа текущего 

учебного года, за второй семестр в размере не менее 50% не позднее 20 декабря текущего учебного периода. 

-  за весь учебный год (заочная форма обучения) до 10 октября текущего учебного года, либо может быть 

произведена в рассрочку двумя равными частями в объеме 50 % общей стоимости обучения за текущий 

учебный год: в размере не менее 50% до 10 октября текущего учебного года, в размере не менее 50% до 15 

января текущего учебного года. 

3.5. В соответствии со ст. 330, 331 Гражданского кодекса РФ за нарушение предусмотренных пунктом 3.4. 

настоящего договора сроков платежа, Исполнитель имеет право взыскать неустойку (пени) за каждый день 

просрочки в размере 1,0 (одного) процента от суммы просрочки. 

3.6. Оплата услуг производиться на расчетный счет Исполнителя, указанный в Разделе 8 настоящего договора 

и удостоверяется путем предоставления Исполнителю платежного документа, подтверждающего оплату 

Заказчика. Обязательства Заказчика по оплате образовательных услуг считаются выполненными в день 

поступления денежных средств на лицевой счет Исполнителя. Данный день в период просрочки оплаты 

образовательных услуг не включается. 

3.6.1. В случае несвоевременного поступления денежных средств за обучение в сроки, указанные в п.3.4. 

настоящего договора, настоящий договор может быть расторгнут. 

3.7. Порядок оплаты при наличии Сертификата на материнский (семейный) или краевой материнский 

капитал. 

Оплата услуг при наличии Сертификата на материнский (семейный) капитал или краевой 

материнский капитал может быть произведена за счет средств материнского (семейного) капитала или 

краевого материнского (семейного) капитала единовременным платежом в срок не позднее 31 декабря 

текущего учебного года либо в сроки, предусмотренные пенсионным законодательством, но не позднее 

30 июня текущего учебного года. В случае изменения стоимости образовательных услуг за весь период 

оказания платных образовательных услуг стороны подписывают дополнительное соглашение.  

3.8. При восстановлении Обучающегося в образовательное учреждение оплата образовательных услуг 

устанавливается исходя из стоимости обучения, утвержденной на момент восстановления Обучающегося.  

3.9. В случае предоставления Обучающемуся академического отпуска предоплата, произведенная 

Заказчиком до академического отпуска и не израсходованная до его начала, засчитывается в стоимость 

обучения за учебный год, в котором будет обучаться Обучающийся после выхода из академического отпуска. 

Расчет оплаты за обучение после окончания академического отпуска производится по стоимости текущего 

учебного года. 

4. Порядок изменения, расторжения, прекращения договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, 
либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Все приложения, изменения 

и дополнения к настоящему договору оформляются сторонами в письменной форме и действительны при 

наличии подписей сторон. 

4.2. В случае отказа Заказчика от исполнения договора (в том числе неисполнения п. 3.4. настоящего 

договора) настоящий договор расторгается при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им 
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расходов. Датой расторжения настоящего договора будет считаться дата проведения сторонами 

окончательных взаиморасчетов и оплаты Заказчиком фактически предоставленных Исполнителем 

образовательных услуг. 

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

полного возмещения Заказчику убытков. 

4.4. В случае досрочного расторжения настоящего договора Исполнитель возвращает Заказчику часть 

денежных средств, за вычетом фактических расходов Исполнителя в соответствии с количеством учебных 

дней оплаченного периода. 

4.5 Настоящий договор может быть расторгнут досрочно, по соглашению сторон. Стороны не позднее 15 

календарных дней уведомляют о намерении расторгнуть договор и оформляют соглашение о расторжении 

договора по соглашению сторон. 

4.6 Заказчик, Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора по основаниям, 

предусмотренным пунктом 19 Правил оказания платных образовательных услуг, при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов.  

В случае отказа от исполнения настоящего договора Заказчик, Обучающийся обязаны письменно уведомить 

Исполнителя о намерении расторгнуть настоящий договор, в срок не позднее 15 календарных дней до даты 

расторжения.  

Письменное уведомление об отказе от исполнения договора должно быть направлено Исполнителю почтой 

по почтовому адресу, адресу электронной почты, указанному в разделе 8 настоящего договора, или 

доставлено по указанному адресу нарочным. В случае уведомления по электронной почте Исполнитель 

считаются уведомленными в день, следующий за днем отправки. Копии отправленного уведомления, 

подшиваемого в личное дело. 

Непосещение аудиторных занятий в период обучения и мероприятий, связанных с промежуточной и 

итоговой аттестацией без письменного уведомления о расторжении договора не является 

односторонним отказом Заказчика, Обучающегося от исполнения настоящего договора и не может 

служить основанием для перерасчета (уменьшения) стоимости платных образовательных услуг по 

настоящему договору.  

4.7. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях, предусмотренных пунктом 22 Правил оказания платных образовательных услуг, в том числе по 

основаниям, предусмотренным п. «г» пункта 22 Правил оказания платных образовательных услуг, а именно 

в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг. Срок просрочки оплаты 

образовательных услуг предусмотрен настоящим договором и составляет более 30 календарных дней.  

4.8.Об отчислении студента по инициативе колледжа, в связи с невыполнением условий договора и (или) 

недобросовестным освоением образовательной программы, администрация Колледжа обязана уведомить 

обучающегося под подпись. В случае если студент не достиг 18-летнего возраста, то администрация 

Колледжа направляет обучающему или его родителям (законным представителям) несовершеннолетнего 

студента экземпляр уведомления об отчислении. Уведомление направляется посредством почтовой связи или 

по электронной почте. В случае уведомления по электронной почте обучающийся или его родители 

(законные представители) считаются уведомленными об отчислении в день, следующий за днем отправки. 

К копии отправленного уведомления, подшиваемого в личное дело прикрепляется скриншот, 

подтверждающий отправку уведомления по электронной почте. В случае заключения договора об оказании 

платных образовательных услуг с юридическим лицом экземпляр уведомления об отчислении направляется 

и в адрес юридического лица.  

В вышеперечисленных случаях договор считается расторгнутым в срок 15 дней с даты надлежащего 

уведомления. 

4.9 Исполнитель имеет право до расторжения настоящего Договора не допустить обучающегося до 

промежуточной и итоговой аттестации в случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных пунктом 3.4 

настоящего Договора до момента погашения задолженности и поступления денежных средств на расчетный 

счет Исполнителя за текущий (следующий) семестр в полном объеме.  

4.10. При досрочном расторжении настоящего договора по основаниям, предусмотренным настоящим 

договором и действующим законодательством Российской Федерации, часть внесенной оплаты подлежит 

возврату Заказчику за вычетом расходов по организации и проведению учебного процесса понесенных 

Исполнителем в том периоде, за который была внесена оплата. 

4.11. Возврат денежных средств осуществляется Исполнителем на расчетный счет Заказчика, указанным в 

Разделе 8 настоящего Договора, либо на расчетный счет, указанный в соглашении о расторжении настоящего 

договора, в срок в течении 30 календарных дней с даты подписания соглашения о расторжении настоящего 

договора сторонами. 

4.12.В случае перевода обучающегося с одной специальности на другую действие настоящего договора 

прекращается, дальнейшее обучение осуществляется на основании вновь заключенного договора. 
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5. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее 

 исполнение обязательств по настоящему Договору 
5.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами 

Российской Федерации, настоящим договором. 

5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, оказанных Исполнителем, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных 

услуг своими силами или третьими лицами; 

отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный 

договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также 

вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

5.3 Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) 

окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной 

образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что 

они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию 

платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

6. Срок действия договора 

6.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

6.2 Действие настоящего Договора приостанавливается в случае предоставления Обучающемуся 

академического отпуска, что влечет за собой продление срока действия настоящего Договора.  

 

7. Заключительные положения 

7.1 Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом покрытия 

недостающей стоимости данных услуг за счет собственных средств, в том числе средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Заказчика и 

Обучающегося.  

7.2 Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 

сайте Исполнителя www.khtk27.ru в телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения 

настоящего Договора.  

7.3 Под периодом предоставления платной образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося до даты издания приказа об 

окончании обучения или отчислении Обучающегося.  

7.4 Стороны договорились принимать все меры по разрешению разногласий путем переговоров. В случае 

если Стороны не достигли взаимного согласия путем переговоров, споры разрешаются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.  

7.5 В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством РФ, Уставом Колледжа. Положением о порядке перевода, отчисления, восстановления и 

предоставления академического отпуска обучающимся, Правилами внутреннего распорядка и иными 

локальными актами Колледжа.  

7.6 Все приложения, дополнения и изменения к настоящему Договору будут являться его неотъемлемой 

частью и иметь юридическую силу, если они выполнены в письменной форме, подписаны уполномоченными 

представителями сторон и заверены печатью.  

7.7 Настоящий договор составлен в двух (трех) экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих 

одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только 

в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. О любых изменениях, 

данных Стороны (в том числе, изменениях фамилии, адреса, паспортных данных и банковских реквизитов) 

каждая из сторон обязана уведомить другую сторону.  

7.8 Уведомления, письма, другие сообщения по настоящему договору (далее – Информация) могут 

направляться Исполнителем Заказчику (Обучающемуся) любым из следующих способов, являющихся 

надлежащим извещением Обучающегося и Заказчика по Договору: 
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-путем направления Информации через отделения почтовой связи заказным письмом по почтовому адресу 

Обучающегося (Заказчика), указанному в настоящем Договоре. информация считается полученной при 

наличии почтовой квитанция об отправке, уведомление о вручении 

- путем направления Информации на электронную почту и (или) через sms-сообщение или сообщения в 

мессенджерах WhatsApp, Telegram на номер телефона Заказчика (Обучающегося), указанные в договоре – 

считается полученной в дату, направления Исполнителем данной Информации 

- путем вручения Исполнителем бумажного экземпляра Информации Обучающемуся (Заказчику) при его 

обращении в Колледж – считается полученной в дату вручения, указанную в бумажном экземпляре 

Информации. 

7.9. Исполнитель уведомляет об изменении стоимости образовательных услуг, данных, указанных в п.8 

настоящего Договора путем размещения информации на официальном сайте и информационном стенде 

Колледжа. 

7.10 Вся информация относительно исполнения настоящего договора: расписание занятий и иных 

мероприятий, информация о размере оплаты за обучение, приказы об отчислении, наложении 

дисциплинарных взысканий, о переводе Обучающегося на другие специальности и т.д. отражается в приказах 

и распоряжениях Исполнителя и размещается в общедоступных для ознакомления местах (информационных 

стендах в учебных корпусах и общежитиях) и с этого момента считается доведенной до Обучающегося и 

Заказчика. 

7.11 Образовательные услуги считаются оказанными Исполнителем и принятыми Обучающимся в момент 

выполнения Исполнителем учебного плана. В случае отсутствия Обучающегося на учебных занятиях и 

лекциях, либо в случае его неявки на зачеты и экзамены, он не вправе ссылаться на то, что услуги ему не 

оказаны. Стороны договорились не заключать отдельного дополнительного акта сдачи-приемки оказанных 

услуг. Согласно подпункту 14, пункта 2, статьи 149, главы 21 Налогового кодекса РФ, услуги, оказываемые 

Исполнителем в рамках настоящего договора, НДС не облагаются, и счет-фактура не выставляется.  

7.12 До Обучающегося доведена информация о том, что образовательная программа, предусмотренная п. 1.1 

настоящего договора или ее часть может быть реализована Исполнителем с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 
 

8. Реквизиты и подписи сторон 
 

Исполнитель Заказчик Обучающийся 

Краевое государственное 

автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Хабаровский технологический 

колледж» 

__________________________ 
(Ф.И.О./полное наименование юр.лица) 

__________________________ 

 

__________________________ 
 

 
__________________________________________ 

(адрес места жительства/юридический адрес) 
_________________________________________ 

__________________________ 
(паспортные данные/банковские реквизиты) 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 
 

__________________________ 

__________________________ 
(контактный телефон) 

__________________________ 
(адрес электронной почты) 

__________________________ 
 (подпись) (И.О. Фамилия) 

 

_________________________ 
(Фамилия) 

_________________________ 
(Имя)  

__________________________ 
(Отчество) 

__________________________ 
(адрес места жительства) 

__________________________ 

__________________________ 
(паспортные данные) 

__________________________ 

__________________________ 
 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 
(контактный телефон) 

__________________________ 
(адрес электронной почты) 

__________________________ 
 (подпись) (И.О. Фамилия) 

 

(полное наименование) 

680000, г. Хабаровск,  

ул. Московская, 6 
(юридический адрес) 

ОГРН 1102721003330 

ИНН 2721175868,  

КПП 272101001 

ОКТМО 08701000 

Банковские реквизиты: 

Филиал «Центральный» Банка 

ВТБ (ПАО) в г. Москве 

р/с 40603810600024009320, 

к/с 30101810145250000411 в 

Главном управлении Банка 

России по Центральному 

федеральному округу г. Москва, 

БИК 044525411 

 

                            Л.В. Менякова 
(подпись) 

М.П. 

 


