
 

                                                   ДОГОВОР  

на оказание платных образовательных услуг  

в сфере профессионального образования 

п. Первомайский                                                                           «   »_________20___ г. 

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Первомайское 

многопрофильное училище» осуществляющее подготовку в сфере профессионального образования в 

соответствии с Уставом  (лицензия серия 75  ЛО 2 № 0001139  регистрационный  № 760 от 30 

декабря 2016 года, со сроком действия «бессрочно», выдана 30.12.2016 г. Министерством 

образования, науки и молодежной политики Забайкальского края; свидетельство о государственной 

аккредитации серия 75АО3 № 0000290 рег. № 26  от 26.04.2018  года  действительно по 18.02.2020, 

выдано 26.04.2018 г. Министерством образования, науки и молодежной политики Забайкальского 

края), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Казанцевой Ольги Викторовны, 

и_________________________________________________________________________________, 

именуемая в дальнейшем «Заказчик», действующая на основании (Законные представители подтверждают свои 

полномочия соответствующими документами: родители – паспортом и свидетельством о рождении ребенка, усыновители – 

свидетельством об усыновлении, опекуны и попечители – документами, выданными им органами местного самоуправления. Если 

ребенок воспитывается в приемной семье, то представляется документ о передаче ребенка на воспитание в приемную семью, 

выданный органами опеки и попечительства. Если ребенок находится в государственном учреждении для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, то руководитель данного учреждения является его опекуном, который действует от имени и в 

интересах ребенка на основании решения уполномоченного органа о помещении ребенка в учреждение, а иное лицо представляет 

доверенность, подтверждающую  его полномочия действовать от имени учреждения (если функции опекуна/попечителя 

осуществляются таким учреждением), 

и_________________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 

обучение по  вечерней форме обучения по направлению профессионального обучения граждан: 

подготовка водителей автотранспортных средств категории «В» профессиональной подготовки в 

соответствии с учебными планами и программами Исполнителя. 

Нормативный срок обучения по данной образовательной программе на момент подписания 

договора составляет три месяца.  

Срок обучения в соответствии с рабочим (индивидуальным) учебным планом составляет с  

__________ 20__ года  по __________  20__ года. 
После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной аттестации ему выдается 

свидетельство установленного  образца, либо документ об освоении части образовательной 

программы в случае отчисления Заказчика из образовательного учреждения до завершения им 

обучения в полном объеме. 

 

2. Права Исполнителя и Заказчика  

 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность аттестации Заказчика, применять к нему меры 

поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя и настоящим 

договором, а также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в 

образовательном учреждении. 

2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.2.5. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса. 

2.2.6. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми 

Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного  

 договора. 
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3. Обязанности Исполнителя и Заказчика  

           

              3.1. Исполнитель  обязуется: 

3.1.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные Уставом и иными локальными 

нормативными актами Исполнителя условия приема в государственное профессиональное 

образовательное учреждение «Забайкальский транспортный техникум». 

3.1.2. Ознакомить Заказчика с учредительными документами Исполнителя, наличием 

(отсутствием) государственной аккредитации по специальности (направлению подготовки) 

избранному Заказчиком. 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных 

пунктом 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с программой 

профессиональной подготовки, учебным планом и расписанием занятий Исполнителя.  

3.1.4. Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной образовательной 

программы. 

3.1.5. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам 

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

3.1.6. Принимать от Заказчика оплату за образовательные услуги.   

3.1.7. После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной аттестации 

обеспечить выдачу свидетельства установленного образца, либо документа об освоении части 

образовательной программы в случае отчисления Заказчика из образовательного учреждения до 

завершения им обучения в полном объеме. 

               3.2. Заказчик обязуется: 

              3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего договора в размере и порядке, определенном настоящим 

договором.   

            3.2.2. При поступлении Заказчика в образовательное учреждение и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять и получать все необходимые документы.  

3.2.3. Обучаться в образовательном учреждении по образовательной программе 

профессионального обучения с соблюдением требований, учебным планом и программой 

Исполнителя. 

3.2.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.  

3.2.5. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правила внутреннего трудового 

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. 

3.2.6. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

                                                        4. Оплата услуг, сроки и порядок расчетов 

 

            4.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, в сумме 

__________ рублей, (прописью______________________________________________) ___   копеек                                

            4.2. Оплата производится авансом в кассу училища, в размере  50% стоимости обучения в 

день подписания Договора и 50% стоимости за 14 дней до окончания образовательных услуг.   

            4.3. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, 

составляется смета 

            4.4. Потребителю производится возврат денег с удержанием фактически затраченных на 

обучение в случае расторжения договора по его инициативе. 

 

4. Основания изменения и расторжения договора 

 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. Настоящий Договор может 

быть расторгнут по соглашению Сторон. 
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 5.2 Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях, предусмотренных пунктом 2.1 Правил оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706. 

5.3  Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 

Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по 

договору лишь при условии возмещения Заказчику затрат в части внесенной оплаты за 

образовательные услуги, которая не была фактически израсходована на обучение на момент 

расторжения договора.  

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

 

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, 

порядок разрешения споров и другие условия 

     6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

стороны несут ответственность, каждый в своей части, предусмотренную договором, Гражданским 

кодексом РФ, федеральными за конами, Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» и иными нормативными актами. 

6.2. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его 

нарушение. 

6.3. Заказчик очной, очно - заочной, заочной формы обучения при недостаточном количестве 

студентов, набранных на данное направление подготовки, что определяется Исполнителем, исходя из 

его внутренних расчетов, переводится с его согласия на состоявшееся по набору направление 

подготовки. Исполнитель извещает Заказчика о несостоявшемся наборе  на избранное направление 

подготовки письменно. По истечении 7 (семи) дней после получения извещения и не заключении 

Заказчиком нового договора, настоящий договор считается недействительным. 

6.4. За нарушение Заказчиком Правил внутреннего трудового распорядка к нему применяются 

меры дисциплинарного взыскания, вплоть до отчисления из образовательного учреждения.  

6.5. Исполнитель не гарантирует предоставление общежития. В случае предоставления 

общежития его оплата не входит в стоимость, предусмотренную настоящим договором.. 

6.6. Все споры между сторонами, возникающие при исполнении, изменении или расторжении 

настоящего договора, решаются путем переговоров, а в случае невозможности достижения 

договоренности - в судебном порядке. Если в течение одного месяца стороны не предприняли 

никаких шагов для урегулирования имеющихся разногласий, исковое заявление может быть 

направлено в суд. 

6.7. Настоящий договор составлен в трех идентичных 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.  

 

7. Срок действия договора 

 

7.1. Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует в течение периода 

предоставления Заказчику образовательных услуг Исполнителем, предусмотренных п. 1 настоящего 

договора. 

7.2. Под периодом предоставления образовательных услуг (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Заказчика  в образовательное учреждение 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=RZR;n=150870;fld=134;dst=100066
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до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления Заказчика из образовательного 

учреждения. 

      С  Уставом,  лицензией, на право ведения образовательной деятельности, положением  о порядке 

приобретения и расходования ГСМ, правилами внутреннего распорядка ГПОУ «ПМУ», с правилами  

по ОТ и ТБ  ознакомлен (а)    __________. (подпись) 

                                                          

                                                            8. Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель Заказчик Обучающийся 

Государственное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Первомайское 

многопрофильное 

училище» п. Первомайский   

Адрес образовательного 

учреждения:  

673390, Забайкальский край, 

Шилкинский район, п. 

Первомайский, ул. Строительная, 

2 

БИК 047601001 

Р/с 40601810900001000001 ГРКЦ 

ГУ Банка России по 

Забайкальскому кр. 

Получатель ИНН7527002768 

КПП 752701001 

УФК по Забайкальскому краю 

(ГПОУ «ПМУ»   л/сч. 

20916Х89880)  

Тел.: (302 62 ) 4-20-53   

E-mail: gou_pu15_00@ mail.ru 

 

Ф.И.О.                                             

 

 

г.р. 
Паспорт: серия номер, кем и 

когда выдан, код  

подразделения   

 

 

 

 

 

 код подразделения  . 

Зарегистрирован по  адресу:  

 

 

 

 

Фактическое место 

проживания: 

 

 

Ф.И.О.                                             

 

 

г.р.  

Паспорт: серия номер, кем и 

когда выдан, код  

подразделения. 

 

 

 

 

 

  код подразделения  750-004 

Зарегистрирован по  адресу:  

 

 

 

 

Фактическое место 

проживания:  

 

Директор ГПОУ «ПМУ» 

 

 

О. В.Казанцева  /___________ 

 

М.П. 

 

Заказчик 

 

 

______________ /___________ 

 

Обучающийся 

 

 

_____________  /___________ 

 

 

 

 


