
Договор № _____ 

на оказание платных образовательных услуг 

 

г. Бакал                        «____» _______________20___г. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Бакальский техникум 

профессиональных технологий и сервиса имени М.Г. Ганиева» (далее - ГБПОУ «Бакальский техникум имени М.Г. 

Ганиева») на основании лицензии №11246 от 24.12.2014г. выданной Министерством образования и науки по Челябинской 

области, серия 74Л02 регистрационный № 0000147, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Гребенщикова 

Юрия Викторовича, действующего на основании Устава Учреждения, (далее «Исполнитель»), с одной стороны,  

и_________________________________________________________________________________________(далее «Заказчик»), 

и________________________________________________________________________________________(далее «Обучающийся»), 

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает основную программу профессионального обучения по программе: 

профессиональной подготовки,   переподготовки, повышения квалификации по профессии  (выбрать и нужное подчеркнуть) 

«_________________________________________________________________________________________________________» 

1.2. Нормативный срок обучения по данной программе в соответствии с утвержденной программой составляет 

___________мес. ____________ часов. Форма обучения: очная; очно-заочная (выбрать и нужное подчеркнуть). 

1.3. После прохождения полного курса обучения и успешной итоговой аттестации обучающегося выдается свидетельство  

о профессии рабочего, должности служащего (выбрать и нужное подчеркнуть) установленного образца. 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, подбирать преподавательский состав, 

определять сроки и режим занятий, выбирать системы оценок, формы аттестации обучающихся, предусмотренных Уставом, 

образовательной программой, а также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору в случае нарушения условий оплаты услуг, 

указанных в п.6 настоящего договора. 

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

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п. 1 настоящего договора. 

2.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им 

расходов. 

2.5. Заказчик имеет право: 

Пользоваться правами, установленными статьей 34 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2.6 Обучающийся вправе: - обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в 

образовательном учреждении; - пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 

3. Обязанности Исполнителя 

3.1. Зачислить Заказчика на обучение в ГБПОУ «Бакальский техникум имени М.Г.Ганиева», выполнившего условия приема, 

установленные Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя. 

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

3.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 

3.4 Информировать Обучающегося о конкретных сроках и режиме занятий в учебной группе.  

 

4. Обязанности Заказчика 

4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, в соответствии с п. 6 настоящего договора. 

4.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

4.3. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4.4. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

5. Обязанности Обучающегося 

5.1. Посещать занятия, не допускать пропусков без уважительной причины. 

5.2. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правила внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, 

соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения. 

5.3. Бережно относиться к имуществу образовательного учреждения, в случае порчи его во время занятий, нести материальную 

ответственность.   

6. Оплата услуг 
6.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в сумме 

_____________(____________________________________________________________________________________________) руб. 

6.2. Данная сумма выплачивается в следующем порядке: 

-не позднее «____»__________ 20___г. - _________ (___________________________________________________________) руб.,  

-не позднее «____»__________ 20___г. - _________ (___________________________________________________________) руб. 



7. Порядок 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. По инициативе одной из сторон договор может быть 

расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

7.3 Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему 

Договору. 

8. Ответственность сторон 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 

ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

9. Срок действия договора и другие условия 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до окончания полного курса обучения. 

9.2. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

 

Ознакомлен со следующими документами: с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, с правами и обязанностями обучающихся    _______________подпись  

 

 

10. Адреса сторон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

ГБПОУ  БТПТ и С 

Почтовый/юридический адрес учреждения: 456900 Челябинская область, г. Бакал, ул. Леонова, 12  

Министерство финансов Челябинской области ГБПОУ «Бакальский техникум имени М.Г.Ганиева» 

ИНН 7457000757   КПП 745701001   

Р/счет 40601810500003000001  Л/счет 20201202321ПЛ  отделение Челябинска г. Челябинск БИК 047501001 

Тел. (35161)6-03-28; 6-75-43. 

  Директор  ______________________ _______________                            

М.П.   

ОБУЧАЮЩИЙСЯ:  

Фамилия Имя Отчество  _________________________________________________________________________________________________ 

Паспорт: серия________ номер  ______________Выдан:  «_____»___________20_____г.  

кем ___________________________________________________________________________________________________________________ 

Дата рождения: «______»_____________       _________г.  

Адрес: ________________________________________________________________________________________________________ 

Образование: ________________________ Профессия до обучения: _________________________________________________________ 

Тел.:________________________________ 

Подпись ________________/______________________________________/ 

 

 

ЗАКАЗЧИК:  

Фамилия Имя Отчество  _________________________________________________________________________________________________ 

Паспорт: серия________ номер  ______________Выдан:  «_____»___________20_____г.  

кем ___________________________________________________________________________________________________________________ 

Дата рождения: «______»___________19______г.  

Адрес: ________________________________________________________________________________________________________ 

Образование: ________________________ 

Тел.:________________________________ 

Подпись ________________/______________________________________/ 

 

 


