
ОБРАЗЕЦ 

Договор на оказание 

платных образовательных услуг в сфере профессионального обучения 

 

с. Белая Глина                                                                               «____»__________  201___  г.   

      

          Государственное бюджетное профессиональное  образовательное учреждение Крас-

нодарского края «Белоглинский аграрно - технический техникум»,  осуществляющее об-

разовательную деятельность по основным программам профессионального обучения, (да-

лее-образовательное  учреждение)  на основании лицензии 23Л01 № 0002987 от  03  фев-

раля  2014 г.,  выданной министерством образования и науки  Краснодарского края, име-

нуемое в дальнейшем  «Исполнитель», в лице директора Бисовой Людмилы Владимиров-

ны, действующей на основании Устава, с одной стороны 

и____________________________________________________________________ ________ 
(Ф.И.О. , законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый (ая) в дальнейшем  «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолет-

него   

и____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.  лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые стороны, заключи-

ли настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.  Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется 

оплатить образовательную услугу:   _____________________________________________ .  
(наименование основной программы профессионального обучения) 

в соответствии с основной образовательной программой профессионального обучения- 

профессиональной подготовки ___________________________________, учебным планом. 
(наименование основной программы профессионального обучения) 

Форма обучения очная. 

1.2.  Нормативный срок освоения программы в соответствии с ______________________ 

составляет: ______часов. 

1.3.  После освоения Заказчиком программы профессиональной подготовки  и успешного 

прохождения  итоговой аттестации,  ему выдается:  ______________________________. 

 

2.   ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И  ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 2.1.  Исполнитель вправе: 

 2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать 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 Ис-

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

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

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Договора.  

2.3. Обучающийся вправе:  

2.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обуче-

ния в образовательном учреждении;  



2.3.2. Своевременно получать полную и достоверную информацию об оценке своих зна-

ний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки;  

2.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образо-

вательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;  

2.3.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми 

Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключен-

ного договора.  

 

3. ОБЯЗАНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

3.1. Исполнитель обязан:  

3.2. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом и иными локаль-

ными нормативными актами Исполнителя условия приема в качестве слушателя,  в груп-

пу ________________________________________________  государственного бюджетного 

профессионального  образовательного учреждения  Краснодарского края  «Белоглинский  

аграрно-технический техникум»:  с «_____»____________ г.   

3.3. 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». 

3.4. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных в разделе 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются 

в соответствии: _______________________________________________________________. 

3.5. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные образовательной  программой условия 

ее освоения. 

3.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным при-

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

3.7. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.8. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм  физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здо-

ровья. 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

4.1. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные 

услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в размере и порядке, определенных 

настоящим договором, а так же предоставлять платежные документы, подтверждающие 

такую оплату. 

4.2. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерально-

го закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в 

том числе: 

4.2.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренные учебным планом. 

4.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия  на занятиях. 

4.3. При поступлении в образовательное учреждение  Обучающийся обязан своевременно 

представлять все необходимые документы до: _____________.  

4.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, админи-

стративно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 



4.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации. 

4.6. Обучаться в образовательном учреждении по программе профессиональной подготов-

ки с соблюдением требований, установленных программой профессиональной подготов-

ки, учебным планом, расписанием занятий, графиком учебного вождения. 

4.7.  Для проведения практических занятий 

_______________________________________.   

5. ОПЛАТА УСЛУГ 

5.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Заказчика,  

согласно калькуляции  составляет _____________ рублей,  без  НДС. В указанную стои-

мость не входит ___________________, необходимых для обучения вождению. 

5.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допус-

кается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфля-

ции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очеред-

ной финансовый год и плановый период. 

5.3. Оплата может производиться, как полностью, так и частями. 

5.4. Окончательный расчет производится в срок до: «_____» ___________ г. 

5.5. Оплата производится за наличный расчет в кассу Исполнителя. 

5.6. Оплата услуг Заказчика подтверждается  предоставлением приходно-кассового ордера 

и чека об оплате и по окончании обучения Заказчику выдается счет-фактура и акт выпол-

ненных работ.  

5.7. Оплата за бланк свидетельства ____________________,  входит в оплату за обучение. 

 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по согла-

шению 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 односто-

роннем порядке в случаях: 

- установления нарушения порядка приема в образовательное учреждение, повлекшего по 

вине Обучающегося его незаконное зачисление  в это образовательное учреждение. 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образова-

тельных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

6.4. Настоящий договор расторгается досрочно: 

- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, отчисления как ме-

ры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по профессио-

нальной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установле-

ния нарушения порядка приема в образовательное  учреждение, повлекшего по вине Обу-

чающегося его незаконное зачисление в образовательное учреждение; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика, в том числе в случае ликвидации 

Исполнителя. 

6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 



6.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обяза-

тельств по Договору. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Сто-

роны 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, 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 обра-

зовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмеще-

ния убытков, если в срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен суще-

ственный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступ-

ления от условий Договора. 

7.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и 

(или) окончания оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образова-

тельной 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 при-

ступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной 

услуги; 

7.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и по-

требовать 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 начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также 

в связи с недостатками образовательной услуги. 

7.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодек-

сом Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации «О 

защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

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

полного выполнения программы профессиональной подготовки, не позднее 

«_____»_____________ г.  

 

 

 



9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещен-

ной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настояще-

го Договора. 

9.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понима-

ется промежуток времени с даты издания приказа о зачислении  Слушателя в образова-

тельное учреждение до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении 

Слушателя  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 настоя-

щего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться упол-

номоченными представителями Сторон. 

9.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

ГБПОУ КК БАТТ 

353040 Краснодарский край 

с. Белая Глина, 

ул. Красная, 20  

ИНН/КПП 2326000320/232601001 

БИК 040349001 

л.с. 825. 52. 120. 0 Минфин   

Краснодарского края  

р.с.40601810900003000001 

Южное ГУ банка России 

г. Краснодар 

 

Директор________/Л.В. Бисова 

 

 

ЗАКАЗЧИК    

 

 Ф.И.О.  

 

Дата рождения: 

 

АДРЕС: 

 

Паспорт серия:             , 

номер   

Кем, когда выдан: 

 

 

Тел.   

 

 

 ________ 
 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

 

Ф.И.О.   

 

Дата рождения:  

 

АДРЕС: 

 

Паспорт серия:      , 

номер   

Кем, когда выдан: 

 

  

Тел.    

 

 __________ 

 

 

 

 

 
Согласовано:  

Юрисконсульт______/___________ 


