
ДОГОВОР № 

на оказание платных образовательных услуг   

в сфере профессионального образования 

   р.п. Сосновское                                                                                                               __.___.2016 года     

                                              

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Сосновский агропромышленный техникум», в лице  

директора Зудова Николая Викторовича , действующего на основании  Устава, (далее - Исполнитель), 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) и 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. потребителя) 

(далее - Потребитель), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

                                                                                     

1. Предмет договора 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Потребителя 

___________________________________________________________________________________________________________ 
Срок обучения по выбранной специальности и форме обучения составляет _________________________________________________ .       

После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему  выдается 

____________________________________________________________________________ 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 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. 

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 

дисциплинам учебного плана. 

2.4. Потребитель вправе: 

обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном учреждении; 

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 учебную 

программу, на основании отдельно заключенного договора. 

 

3. Обязанности Исполнителя 

3.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя 

условия приема, в ГБПОУ  «Сосновский агропромышленный техникум». 

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

услуги  оказываются в соответствии с государственным образовательным стандартам среднего профессионального образования по 

профессии  _______________________________________________________________ 
3.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 

3.4. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

  

4. Обязанности Заказчика 

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

4.2. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все 

необходимые документы. 

4.3. Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

4.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно- техническому, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 

4.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4.6. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

 

5. Обязанности Потребителя 

5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. В случае непосещения занятий, Потребитель и Заказчик не вправе требовать 

уменьшения оплаты услуг. 

5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя. 

5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего 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. 

5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

  

6. Оплата услуг 

6.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в соответствии со сметой расходов. Стоимость обучения 

составляет ______________________________________________________________________________________________________________ 

Общая стоимость договора составляет _________________________________________________________________________________ 

. 

НДС не облагается в соответствии пп.14 п.2 ст.149 Налогового Кодекса РФ. 



6.2. Оплата производится на счет Исполнителя не позднее окончания срока обучения. 

6.3. По данному договору предусмотрен аванс в размере 30% от стоимости обучения, оплата аванса производится в течение 10 

банковских дней со дня начала  обучения. 

 

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..  

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов на 

день расторжения договора независимо от количества посещенных занятий Потребителем, пропорционально учебным дням от начала 

обучения до подачи заявления о расторжении договора. 

Потребитель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия Заказчика при условии оплаты 

Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов на день расторжения договора независимо от количества посещенных 

занятий Потребителем, пропорционально учебным дням от начала обучения до подачи заявления о расторжении договора.  

Основанием для расторжения договора является письменное заявление Потребителя, согласованное с Заказчиком. Датой 

расторжения договора является дата подачи заявления Исполнителю, на основании которого издается приказ об отчислении. 

7.4. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, в следующих случаях: 

1) заключение квалифицированной экспертной комиссии поликлиники о невозможности продолжения обучения по состоянию 

здоровья; 

2) невыполнение сроков об оплате услуг, если просрочка платежа составляет более 30 дней. 

7.5. В случае расторжения Исполнителем настоящего договора по основаниям, предусмотренным настоящим договором, расчет 

производится на день расторжения договора независимо от количества посещенных Потребителем занятий, пропорционально учебным 

дням от начала обучения до дня подписания приказа об отчислении Потребителя. При этом излишне уплаченная сумма возвращается, а 

если оплата  не была внесена, то она подлежит внесению Заказчиком за весь период, предшествующий дню расторжению договора. 

 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

 исполнение обязательств 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. 

8.2. В случае нарушения Потребителем (Заказчиком) сроков внесения платы за обучение, Исполнитель вправе требовать уплаты пени 

в размере 0,3% от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа. 

8.3. Все споры между сторонами, по которым недостигнуто соглашение, подлежат передаче для рассмотрения в судебные органы по 

месту нахождения Исполнителя. 

 

                                                                  9. Срок действия договора и другие условия 

Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до истечения  срока обучения. 

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

Потребитель и Заказчик согласны на использование, обработку и хранение Исполнителем персональных данных в период срока 

действия настоящего договора. 

 

                Исполнитель 

ГБПОУ  «Сосновский агропромышленный 

техникум»              

606170, р.п. Сосновское, ул.Ленина,23 

ИНН 5231001226 КПП 523101001                                 

Министерство финансов  Нижегородской 

области     (ГБПОУ  «Сосновский 

агропромышленный техникум»  

л/с  24004040900) 

р/с 40601810422023000001   

в Волго-Вятское  ГУ Банка России по 

Нижегородской области г. Н.Новгород 

БИК 042202001 

  

Заказчик 

 

ФИО/полное наименование 

 

 

адрес места жительства/ 

юридический адрес 

 

 

паспортные данные/ 

банковские реквизиты 

Потребитель 

____________________________ 

ФИО 

____________________________ 

____________________________ 

адрес места жительства 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

паспортные данные 

                               

Директор ГБПОУ  «Сосновский  

агропромышленный техникум» 

    

_________________Н.В.Зудов                            _________________________          ____________________________ 

                                      подпись                                   подпись 

 

М.П. 

 

 «____»_______________2016г.              «____»_______________2016г.                  «____»______________2016г. 

 

 


