
ДОГОВОР №  

на оказание платных дополнительных  образовательных услуг, профессиональной подготовки 

 

 «___» ______________ 20____года                                                п. Октябрьский      

 

Государственное  автономное профессиональное образовательное  учреждение Архангельской области «Устьянский 

индустриальный техникум» (далее - Исполнитель) на основании лицензии  № 5916, выдана  Министерством   образования   

Архангельской области  17 августа  2015 года, срок действия лицензии бессрочно    директора Кочмарика Николая 

Мартыновича действующей на основании Устава, с  одной   стороны,  и  

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

(далее – Заказчик), с другой стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель предоставляет, Заказчик оплачивает дополнительную образовательную услугу, обучение по программе 

профессиональной подготовки группы  № ______ по профессии ОК 016-94 __________________________________   

____________________________________________________________________________________________________________ 

Нормативный срок обучения  по программе профессиональной подготовки (переподготовки; повышение квалификации) 

составляет __________________ час.  

1.2. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет   ______ час. Теоретическое обучение _______ час; 

учебной практики ________________ час; производственной практики (п.о) _________________ час. 

Обучение с «_______» ___________________20     года по «_____» _____________________ 20   года. 

1.3 После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается  документ    

______________________________, либо документ установленного образца об освоении отдельных компонентов программы 

профессиональной подготовки, дополнительной образовательной услуги. 

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА 

2.1. Исполнитель самостоятельно осуществляет образовательный процесс, выбирает системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации обучающегося Заказчика, применяет к нему меры поощрения и налагает 

взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя. 

2.2. Исполнитель оставляет за собой право изменять стоимость обучения  в случае изменения  стоимости горюче-смазочных 

материалов (случае их использовании при реализации программы профессиональной подготовки),  размеров оплаты труда 

привлеченных Исполнителем работников. 

2.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего выполнения дополнительной образовательной услуги, программы профессиональной подготовки,  

предусмотренной разделом 1 настоящего Договора. 

2.4. Заказчик вправе: 

обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся процесса обучения; 

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 рабочим учебным планом и расписанием уроков; 

пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими в 

учебную программу, на основании отдельно заключенного договора; 

принимать участие в социально-культурных, оздоровительных мероприятиях, проводимых Исполнителем. 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель обязан: 

зачислить обучающегося Заказчика, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными актами 

Исполнителя правила приема в «Устьянский индустриальный техникум»; 

обеспечить надлежащее качество исполнения услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего Договора. 

Образовательные услуги  оказываются в соответствии с соответствии с рабочим учебным планом, расписанием уроков, 

тарифно- квалификационной характеристикой по осваиваемой Заказчиком профессии ОК 016-94;  

создавать обучающемуся Заказчику необходимые условия для освоения дополнительной  образовательной услуги, 

программы профессиональной подготовки; 

проявлять уважение к личности обучающегося Заказчика, не допускать физического и психического насилия, обеспечить 

условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Заказчика с 

учетом его индивидуальных особенностей; 

сохранить место за обучающимся Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора); 

восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия обучающегося Заказчика по уважительной причине, в 

пределах объема  дополнительной образовательной услуги, программы профессиональной подготовки оказываемой в 

соответствии с разделом 1 настоящего Договора. 

4. ОБЯЗАННОСТИ  ЗАКАЗЧИКА 

Заказчик обязан: 

своевременно вносить плату за предоставляемую дополнительную образовательную  услугу, программу 

профессиональной подготовки, указанную в разделе 1 настоящего Договора; 

при поступлении в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все 

необходимые для получения дополнительной образовательной услуги, программы профессиональной подготовки 

документы; 

извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия обучающегося Заказчика  на занятиях; 

возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством РФ; 



посещать занятия, указанные в расписании уроков; 

выполнять задания по подготовке к урокам, назначаемые педагогическими работниками Исполнителя. 

соблюдать требования Устава, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов Исполнителя, 

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

обучающимся, не посягать на их честь и достоинство; 

бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

5. ОПЛАТА  УСЛУГ 

5.1. Заказчик выплачивает стоимость дополнительной образовательной  услуги,  обучения  по программе  профессиональной 

подготовки, предусмотренной настоящим Договором, в сумме  

_______________________________________________________________________________________________   рублей. 
(прописью) 

5.2. Оплата за обучение производится за наличный расчет в кассу образовательного учреждения,  в безналичном 

порядке на счет Исполнителя в банке. Предварительная оплата за обучение составляет 50% от стоимости обучения и 

вносится в кассу образовательного учреждения до начала занятий. 

5.3. Выполнение дополнительной образовательной услуги, обучения по программе профессиональной подготовки, 

предусмотренной настоящим Договором, удостоверяется подписанием сторонами акта оказанных  услуг. Для  оплаты 

дополнительной образовательной  услуги, обучения по программе профессиональной подготовки, предусмотренной 

настоящим Договором,  Исполнитель предоставляет Заказчику счет-фактуру и акт выполнения дополнительной 

образовательной   услуги, обучения по программе профессиональной подготовки. Оплата дополнительной образовательной  

услуги, обучения по программе профессиональной подготовки предусмотренной настоящим Договором,  подтверждается 

платежными документами о перечислении Заказчиком денежных средств на основании выставленной счета-фактуры в 

порядке, установленном настоящим Договором, не позднее 10 дней после предоставления документов. 

5.4. За просрочку исполнения обязательств по оплате за выполненные образовательные услуги Заказчик выплачивает 

Исполнителю пени в размере  0,1  % от стоимости обязательств за каждый день просрочки. 

5.5. Оплата дополнительной образовательной услуги, обучения по программе профессиональной подготовки 

предусмотренной настоящим Договором, может быть изменена по соглашению сторон, о чем составляется дополнительное 

соглашение к настоящему Договору. 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА. 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов. 

6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора лишь при условии полного возмещения Заказчику 

убытков. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору они несут 

ответственность, предусмотренную законодательством и иными нормативно-правовыми актами.  

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до окончания обучающимся 

Заказчиком  курса обучения. 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу один из которых находится у 

Исполнителя, второй – у Заказчика. 

8.3. Стороны не будут нести ответственность за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему 

Договору, если такое неисполнение будет являться следствием действия непреодолимой силы (пожар, наводнение,  и др. 

стихийные бедствия, забастовки, а также имеющие обязательную силу хотя бы для одной из сторон нормативные правовые 

акты РФ, Архангельской области), возникшей после заключения настоящего Договора. 

8.4. Сторона, для которой возникла невозможность исполнения обязательств, обязана незамедлительно в письменной форме 

уведомить об этом  другую сторону, предполагаемом сроке действия и прекращения вышеуказанных обстоятельств. 

 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Архангельской области 

«Устьянский индустриальный техникум» 

Адрес: 165210Архангельская область, Устьянский 

район, пос. Октябрьский, ул. Свободы, д. 1 

Р\сч. № 40601810340301002001 

 УФК по Архангельской области и Ненецкому 

автономному округу 

л/сч 30246U56630 ИНН 2922001090 

 БИК 041117001 

Тел\ Факс (81855) 5-25-19 

 

Директор__________ Н.М. Кочмарик  

 

 «___» _______________ 20___ года 

М.П. 

 ЗАКАЗЧИК 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________    ______________________                                                                                                                                                                                          

             (подпись)                                                        (расшифровка подписи)                           

«______» _____________________ 20___ года 



 


