ДОГОВОР
на оказание платных образовательных услуг в сфере профессионального образования
«________» ___________ 2018 г.

г. Ветлуга

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ветлужский
лесоагротехнический техникум» в лице директора Быкова С.В., действующего на основании Устава, лицензии 52Л01
№0002899, выданной министерством образования Нижегородской области с 22 октября 2015г №1049 бессрочно,
свидетельства о государственной аккредитации серия 52 А 01 № 0001686 , регистрационный номер № 2118 от
15.06.2015г., выданного министерством образования Нижегородской области на срок до 01.07.2019 года, (далее Исполнитель) с одной стороны, и
______________________________________________________________________________________________________
в лице директора
______________________________________________________________________________________________________
с другой стороны (далее – Заказчик), заключили настоящий договор о нижеследующем:

I.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Исполнитель осуществляет, а Заказчик оплачивает обучение по профессии:_____________________________
______________________________________________________________________________________________
Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с государственным
образовательным стандартом, учебным планом (индивидуальным графиком) составляет ________________________.
После прохождения заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается
_________________________________, либо документ об освоении тех или иных компонентов образовательной
программы в случае отчисления заказчика из техникума до завершения им обучения в полном объеме.

II.

ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА

2.1 Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок,
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика, предусмотренных Уставом Исполнителя, а
также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2 Заказчик 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;

III.

ОБЯЗАННОСТИ

ИСПОЛНИТЕЛЯ

3.1 Зачислить Заказчика выполнившего установленные в ГБПОУ ВЛАТТ условия, т.е. подача письменного
заявления на обучение, обязательная предварительная оплата образовательных услуг в размере не менее 30% полной
стоимости обучения по данной профессии.
3.2 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе I настоящего
договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом.
3.3 Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
3.4 Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты
услуг, предусмотренных разделом V настоящего договора), но не более 50% пропуска всех проводимых занятий.
3.5 Организовать сдачу экзаменов и пересдачу в течение года на более 1 раза.
3.6 В случае не сдачи экзамена на право управления транспортными средствами, при пересдаче Заказчиком Исполнитель предоставляет дополнительное обучение с оплатой, пропорциональной часам проведенных занятий.

IV.

ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

4.1 Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе I настоящего договора.
4.2 При поступлении Заказчика в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы.
4.3 Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Заказчика на занятиях, в т. ч.
практического вождения.
4.4 Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком имуществу
Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ.
4.5 Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.6 Присутствовать на заключительном собрании (консультации) перед сдачей экзамена .
4.7 Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять

уважение к педагогическому, инженерно-техническому, административно – хозяйственному, учебно
вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.

V.

–

ОПЛАТА УСЛУГ

5.1 Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором _____________________________, в
сумме _____________________рублей.
5.2 Оплата производится не позднее____________ 201__г. за наличный расчет, в безналичном порядке, на счет
Исполнителя в банке. Оплата услуг
удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчиком
_________________________________________ подтверждающий оплату Заказчика.
5.3 Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, не может быть изменена Исполнителем в
одностороннем порядке.

VI.

ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

6.1 Условия, на которых заключен 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 договора о выполнении услуг в любое время при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по заключенным
договорам.
6.4 Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного
возмещения Заказчику убытков.

VII.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕ ИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ
НЕНАДЛЕЖАНИЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

7.1 В случае неудовлетворительных знаний по результатам внутренних экзаменов из-за пропусков занятий
Заказчик может быть не допущен к выпускным квалификационным экзаменам. Плата, внесѐнная Заказчиком
Исполнителю, за обучение Заказчику не возвращается. Допуск к выпускным экзаменам осуществляется после
успешной пересдачи внутренних экзаменов.
7.2 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору
они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом РФ, Федеральными законами, Законом РФ
«О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами.

VIII.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ

Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до « ____»________ 201_ г.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Исполнитель:
ИНН 5200000021
КПП 525301001
Исполнитель: Министерство финансов
Нижегородской области (ИНН5209003764
Л/С 24004040990 ГБПОУ ВЛАТТ)

Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк
р/с 40601810422023000001
БИК 042202001

Заказчик:
___________________________________
____________________________________
______________________________________________________

_____________________________________

Ветлужский район, д. Крутцы (Крутцовский сельский совет),
тер. ГБОУ СПО ВЛАТТ

_____________________________________

ДИРЕКТОР___________________С.В.БЫКОВ

____________________________________

