
Договор 

на оказание платных образовательных услуг 

в сфере профессионального образования 

 

«___» ________  201__ г.                                                                                                 г.Райчихинск      

                                                                                                
Государственное профессиональное образовательное автономное учреждение  «Райчихинский 

индустриальный техникум»,    осуществляющего подготовку в сфере профессионального  образования    

на основании лицензии     N ОД 5044, выданной Министерством образования и науки Амурской  области       

на срок   «бессрочная», в лице директора  Ю.А. Кузьмичѐва  действующего на основании    Устава, 

зарегистрированного Межрайонной ИФНС №2 по Амурской области 25 октября 2012 г., именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель»,  с одной стороны, и   ____________________________________________, 

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

 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель предоставляет образовательные услуги в сфере дополнительного профессионального 

образования в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта, а Заказчик 

обязуется оплатить обучение  по избранной образовательной программе получения дополнительной 

квалификации    _____________________________ 

1.2.  Нормативный  срок  освоения данной образовательной программы в соответствии с государственным 

образовательным стандартом составляет ____часа.   

1.3. После прохождения  полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему присваивается 

дополнительная квалификация Водитель категории В 

1.4. После подписания акта сдачи-приемки выполненных услуг  выдается Свидетельство установленного 

образца. 

 

2. Права и обязанности Исполнителя 

2.1. Права Исполнителя 

2.1.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации , применять к нему меры поощрения 

и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, Правилами внутреннего 

трудового распорядка для обучающихся, а также в соответствии с локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

2.1.2. Исполнитель вправе отчислить Заказчика  за академическую неуспеваемость. 

2.1.3. Исполнитель вправе отчислить  Заказчика в случае нарушения последним обязанностей, 

предусмотренных Уставом Исполнителя, Правилами внутреннего трудового распорядка для обучающихся, 

а также других нормативных правовых актов  образовательного учреждения Исполнителя. 

2.1.4. Исполнитель вправе отчислить Заказчика  в случае пропуска последним учебных занятий по 

неуважительным причинам. 

2.2. Обязанности Исполнителя 

2.2.1. Зачислить Заказчика, при условии оплаты последним полной стоимости обучения, в соответствии с 

разделом 6 настоящего договора. 

2.2.2. Организовать и обеспечить в соответствии с требованиями государственного образовательного 

стандарта надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.2.3.  Создать Заказчику  необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 

2.2.4. При обучении обеспечивать соблюдение требований техники безопасности и Трудовое 

законодательство Российской Федерации. 

2.2.5. Обеспечить для проведений занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу. 

 

3. Права и обязанности Заказчика 

3.1. Права Заказчика 

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

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

3.2. Обязанности Заказчика 

 3.2.1.  Своевременно внести плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, 

соответствии с разделом 6 настоящего договора. 

3.2.2.  При обучении  в образовательном учреждении предоставлять все необходимые документы. 

3.2.3.   Обеспечить посещение  занятий согласно учебному расписанию. 



3.2.4.   Возмещать ущерб, причиненный   имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

4. Срок действия договора 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с «___» __________ 201__ г. и действует по «___» ________201__г. 

 

5. Оплата услуг и порядок расчетов 

5.1. Стоимость обучения устанавливается в размере  _______ руб. . 

5.2. Оплата образовательных услуг производится Заказчиком единовременно на условиях предварительной 

платы  в срок до  «___» ________201__г. 

5.3.  Оплата производится в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя в банке. 

5.4. Оплата  услуг  удостоверяется  Исполнителем  путем предоставления Заказчиком квитанции,  

подтверждающей оплату. 

 

6. Основания изменения и расторжения договора 

6.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

6.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору.   

6.3. В случае возникновения споров и разногласий между сторонами, все вопросы подлежат 

урегулированию путем переговоров. Если споры и разногласия не могут быть урегулированы таким 

образом, они подлежат разрешению в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 

 

7. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору 

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

договору они несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ, если не докажут, что 

неисполнение обязательств или их ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, 

а также по иным основаниям, предусмотренным законом. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящий договор составлен в 2  экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

9. Реквизиты сторон 

                

             Исполнитель: 

                              

                Заказчик: 

Государственное профессиональное 

образовательное автономное учреждение  

«Райчихинский индустриальный техникум» 

 

Юридический адрес: 676770, Амурская область, 

г. Райчихинск, ул. Пионерская,31  

тел. Приемная (841647) 23056 

 

Банковские реквизиты:  

ИНН 2806000810/КПП 280601001 

ОГРН 1022800871928 

Минфин АО, (ГПОАУ РИТ л.с. 30914000761), 

р/сч 406 01 810 7000 03 000 001   

ГРКЦ ГУ Банка России по Амурской области 

БИК 041012001, ОКТМО 10720000 

 

   

 

______________/Ю.А. Кузьмичев/  

(подпись) 

 

 


