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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о предоставлении платных образовательных услуг в 

Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Прокопьевский техникум физической культуры (ГБПОУ ПТФК) (далее – Положение) 

разработано на основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании 

в Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 

15 сентября 2020 №1441 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», Устава ГБПОУ ПТФК. 

1.2. Положение определяет порядок оказания платных образовательных услуг в 

Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Прокопьевский техникум физической культуры (далее – Техникум). 

1.3. Понятия, используемые в Положении: 

«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, заказывающее платные 

образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора; 

«исполнитель» - Техникум, осуществляющий образовательную деятельность и 

предоставляющий платные образовательные услуги обучающемуся; 

«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 

образовательных услуг обязательным требованиям, предусмотренным законом либо 

в установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или 

неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых 

платные образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых 

исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении договора,  в 

том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы); 

«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

«потребитель» - обучающийся ГБПОУ ПТФК (сторона договора); 

«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной 

деятельности за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 

оказании платных образовательных услуг в сфере среднего профессионального 

образования, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор). 

1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за 

счет средств бюджета субъекта Российской Федерации. 

1.5. Исполнитель вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 

юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные 

установленным государственным заданием либо соглашением о порядке и условиях 

предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания на выполнение государственных услуг (выполнение работ), при оказании 

одних и тех же услуг на одинаковых условиях. 

1.6. Исполнитель обеспечивает заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами и условиями 

договора об оказании платных образовательных услуг в сфере профессионального 

образования (приложение №1). 

1.7. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных 
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услуг за счет собственных средств, в том числе добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок 

снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются Положением 

об основаниях и порядке снижения стоимости платных образовательных услуг в 

Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Прокопьевский техникум физической культуры и доводятся до сведения заказчика и 

(или) обучающегося. 

1.8. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 

учетом уровня инфляции на очередной финансовый год и плановый период. 

 

2. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ 

2.1. Основная цель оказания платных образовательных услуг - привлечение 

дополнительных финансовых средств для обеспечения, развития и 

совершенствования деятельности Техникума. 

2.2. Техникум вправе оказывать услуги сверх установленного государственного 

задания, относящиеся к его основным видам деятельности за плату и на одинаковых 

при оказании одних и тех же услуг условиях. 

2.3. Задачи оказания платных образовательных услуг: 

 создать условия для качественной реализации профессионального образования; 

 обеспечить освоение образовательных программ в условиях созданной 

образовательной среды; 

 укрепить материально – техническую базу Техникума. 

2.4. Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг 

расходуются в соответствии с уставными целями на основании плана финансово-

хозяйственной деятельности. 

2.5. Образовательные услуги в соответствии с постановлением Правительства 

РФ от 7 марта 1995 года № 239 "О мерах по упорядочению государственного 

регулирования цен (тарифов)" не входят в перечень услуг, цены на которые 

регулируются на государственном уровне или уровне субъекта Российской 

Федерации, за исключением образовательных услуг по профессиональной 

переподготовке, повышению квалификации и стажировке федеральных 

государственных гражданских служащих. 

2.6. Стоимость платных образовательных услуг устанавливается в Перечне и 

стоимости платных услуг, оказываемых ГБПОУ ПТФК, утвержденном приказом 

директора Техникума. Стоимость образовательных услуг определяется на основе 

калькуляций на конкретный вид услуг. 

2.7. Оплата за образовательные услуги производится в безналичном порядке у 

и зачисляется на расчетный счёт Техникума. Потребитель или заказчик оплачивает 

оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. 

        

3. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ, 

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 

3.1. Исполнитель до заключения договора и в период его действия 

предоставляет заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 
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образовательных услугах в соответствии с Законом Российской Федерации 

07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации». 

3.2. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

 полное наименование исполнителя - юридического лица;  

 место нахождения исполнителя; 

 наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон (при 

наличии) заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 

 место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного 

представителя обучающегося; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя и (или) заказчика; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, 

телефон (указываются в случае оказания платных образовательных услуг в 

пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору, при наличии); 

 права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обещающегося; 

 полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 

 сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), 

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации); 

 вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности); 

 форма обучения; 

 сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения по 

договору); 

 вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части 

образовательной программы); 

 порядок изменения и расторжения договора; 

 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

3.3. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенного уровня и направленности 

и подавших заявление о приеме на обучение (далее – поступающие), и обучающихся 

или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 

установленными законодательством Российской Федерации об образовании. Если 

условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие 

уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не 

подлежат применению. 
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3.4. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте исполнителя в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 

3.5. В течении срока действия договора Исполнитель, Заказчик и (или) 

Потребитель вправе вносить в него изменения. Изменения условий договора 

оформляются дополнительными соглашениями.  

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору 

потребовать: 

 безвозмездного оказания образовательных услуг; 

 соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг; 

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

4.3. Заказчик вправе 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. 

4.4. 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: 

 назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить 

оказание платных образовательных услуг; 

 поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

 потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

 расторгнуть договор. 

4.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных 

ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных 

образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных 

услуг. 
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4.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующих случаях: 

 применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания; 

 невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы и выполнению учебного плана; 

 установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в эту образовательную организацию; 

 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

Разработал: 

 

главный бухгалтер       Л.А. Гольцман 

 

Согласовано:  

 

зам. директора по УВР       И.А. Макеева 

 

начальник КПО                                                                          А.А Алексеева 
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Приложение №1 

к Положению о предоставлении 

платных образовательных услуг 

в ГБПОУ ПТФК 

 
ДОГОВОР №___ 

об оказании платных образовательных услуг 

в сфере среднего профессионального образования 

 

г. Прокопьевск                     «____» _______ 202___г.

  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Прокопьевский техникум 

физической культуры (ГБПОУ ПТФК) лицензия на осуществление образовательной деятельности № 15133 

от 07.07.2015 г, свидетельство о государственной аккредитации № 3385 от 25.04.2018 г., выданы 

Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области, именуемое в 

дальнейшем Исполнитель, в лице заместителя директора по учебно-воспитательной работе Макеевой 

Ирины Анатольевны, действующей на основании приказа ___________, доверенности, с одной стороны, 

__ _______________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени или Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего или наименование организации, предприятия, с указанием 

Ф.И.О., должности лица, действующего от имени юридического лица, документов, регламентирующих его деятельность) 

далее – Заказчик, __________________________________________________________________________ 
                                   (Ф.И.О. обучающегося) 

далее – Потребитель, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

Исполнитель представляет, а Заказчик оплачивает обучение Потребителя по очной форме 

обучения – специальность 49.02.01 Физическая культура (49.02.02. Адаптивная физическая культура) с 

присвоением квалификации «Педагог по физической культуре и спорту» («Педагог по адаптивной 

физической культуре и спорту»). 

Нормативный срок обучения по программе подготовки специалистов среднего звена в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом составляет: 

на базе среднего общего образования - 2 (два) года 10 (десять) месяцев;  

на базе среднего общего образования - 3 (три) года 10 (десять) месяцев (заочное отделение); 

на базе основного общего образования - 3 (три) года 10 (десять) месяцев. 

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

составляет___________________________________________________________________________________. 

После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной государственной итоговой 

аттестации ему выдается диплом о среднем профессиональном образовании (углубленный уровень), 

приложение к диплому о среднем профессиональном образовании государственного образца. В случае 

отчисления Потребителя из ГБПОУ ПТФК до завершения им обучения в полном объеме ему выдается 

справка об обучении. 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, в том числе с 

использованием сетевой формы реализации образовательной программы, 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. При угрозе возникновения и (или) возникновении 

отдельных ЧС, введении режима повышенной готовности или ЧС на всей территории РФ либо на ее части 

Исполнитель вправе реализацию образовательных программ осуществлять с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий вне зависимости от ограничений, предусмотренных 

в федеральных государственных образовательных стандартах или в перечне профессий, направлений 

подготовки, специальностей, реализация образовательных программ по которым не допускается с 

применением исключительно дистанционных образовательных технологий, если реализация указанных 

образовательных программ и проведение государственной итоговой аттестации без применения указанных 

технологий и перенос сроков обучения невозможны. 
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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 ГБПОУ ПТФК; 

- 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 программу подготовки специалистов среднего звена, 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 Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Прокопьевский техникум физической культуры. 

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

договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 49.02.01 

Физическая культура, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 976 от 11.08.2014 (49.02.02. Адаптивная физическая культура, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 11.08.2014 № 977), учебным планом, в том числе индивидуальным, учебными программами и 

учебным расписанием занятий. 

3.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена, предоставить возможность использовать материально-техническую базу Исполнителя в 

пределах, необходимых для освоения 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 6 настоящего договора). 

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

в пределах объема услуг, оказанных в соответствии с разделом 1 настоящего договора. 

3.7. Предоставить Потребителю, по его заявлению, академический отпуск, в случае болезни, длительной 

служебной командировки, по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам в 

установленном порядке.  

3.8. Предоставить Потребителю возможность перевода на другую форму обучения. 

4. Обязанности Заказчика 

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

4.2. При приеме на обучение Потребителя в ГБПОУ ПТФК и в процессе его обучения незамедлительно 

предоставлять все необходимые документы (в том числе изменение личных данных, места регистрации и 

(или) жительства и т.п.). 

4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях (в письменной 

форме, с указанием причины). 

4.4. Соблюдать требования Устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов, соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять 

уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному 

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

4.5. Возмещать ущерб, причинённый Заказчиком, Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

4.6. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию занятий. 

 

5. Обязанности Потребителя 

5.1. Не пропускать учебные занятия без уважительной причины. 
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5.2.Добросовестно осваивать программу подготовки специалистов среднего звена, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные Исполнителем в рамках программы. 

5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов, соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять 

уважение к педагогическому, 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. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Потребителя 

составляет____________________________________________________________ рублей. Увеличение 

стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 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. 

6.2.Стоимость обучения за учебный год составляет  _________________________________________рублей. 

6.3.Оплата производится Заказчиком/Потребителем по семестрам (полугодиям) равными частями.  Оплата 

за семестр (полугодие) производится: не позднее чем 20 сентября текущего учебного года за каждый 

нечетный семестр (первое полугодие) и не позднее 1 февраля текущего учебного года за каждый четный 

семестр (второе полугодие).  

6.4.Оплата за обучение устанавливается в российских рублях. Оплата осуществляется путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в п.10 настоящего договора. 

6.5.При переводе или восстановлении Потребителя, Заказчик/Потребитель производит оплату стоимости 

образовательных услуг, с учетом фактического срока обучения в текущем семестре. В данном случае 

перерасчет стоимости образовательных услуг производится только в течение текущего учебного года. 

Оплата за образовательные услуги производится Заказчиком/Потребителем в течение 3-х рабочих дней 

после восстановления, перевода Потребителя. 

6.6.За период предоставления Потребителю академического отпуска оплата за обучение не взимается. 

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. 

7.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон, либо по решению суда. В случае 

отчисления Потребителя по уважительным причинам, договор расторгается с момента подачи заявления об 

отчислении. Заказчик оплачивает Исполнителю фактически понесенные им расходы. 

7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях, предусмотренных пунктом 22 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 года №1441, а именно: 

 Невыполнение Потребителем по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

 Установление нарушения порядка приема в ГБПОУПТФК, повлекшего по вине Потребителя его 

незаконное зачисление; 

 Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Потребителя. 

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

понесенных расходов. Потребитель, не достигший возраста 18 лет, вправе в любое время расторгнуть 

настоящий договор только с письменного согласия Заказчика при условии оплаты Заказчиком 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

7.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг. 

7.7. В случае ликвидации Исполнителя, лишении его аккредитации, лицензии, на право ведения 

образовательной деятельности, договор расторгается без взаимных претензий при условии оплаты 

Заказчиком фактически понесенных расходов Исполнителя.  

7.8. При восстановлении Потребителя, заключается новый договор, по расценкам, действующим на момент 

восстановления. 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 
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 по настоящему договору 

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 подписания Исполнителем, Заказчиком и Потребителем 

и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

9.2.При получении среднего профессионального образования в соответствии с индивидуальным учебным 

планом сроки получения образования могут быть изменены ГБПОУ ПТФК с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

9.3. Действие настоящего Договора приостанавливается на срок академического отпуска, оформленного в 

установленном порядке. 

9.4. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

9.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, для каждой из сторон. 

9.6. Изменения договора оформляются дополнительным соглашением к договору.  

10. Реквизиты сторон 

 

Исполнитель  
Почтовый адрес: 

653039, г. Прокопьевск 

ул. Жолтовского, 42 

тел. 8-(3846)62-24-35 

Банковские реквизиты: 

ИНН 4223010874, КПП 422301001 

МИНФИН КУЗБАССА (ГБПОУ 

ПТФК л/с 20396Ш79560) 

 р/счет 03224643320000003900 
ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО 

БАНКА РОССИИ//УФК по 

Кемеровской области – Кузбассу г 

Кемерово  

БИК 013207212 

Кор/счет 40102810745370000032 

ОКТМО 32737000 

ОГРН 1024201882429 

Заместитель директора по УВР 
______________ И. А. Макеева  

(подпись)  

М.П. 

 

С Уставом ГБПОУ ПТФК, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, Правилами внутреннего распорядка, Положением о 

предоставлении платных образовательных услуг в Государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Прокопьевский техникум физической культуры ознакомлен (а) 

____________________. 
               (подпись) 

 
          Заказчик  

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 
(подпись, ФИО) 

                     Потребитель 

 

 

 

 

 

 

 

                    ____________________ 
(подпись, ФИО) 
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