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Договор № _____
на обучение по основным программам профессионального обучения

г. Орск

«__» __________ 20__ г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Педагогический
колледж» г. Орска (ГАПОУ «Педколледж г. Орска»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
директора Левашовой Галины Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и,
______________________________________________________________________________________,
_______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество Заказчика)
именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», со второй стороны, и ________________________________
_______________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество Обучающегося)
именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», с третьей стороны, именуемые в дальнейшем
«Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем.
1.Предмет договора
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство по обучению Обучающегося по основной
программе профессионального обучения программе профессиональной подготовке по профессии
______________________________________________ (наименование), по __________________ форме
обучения в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными
программами Исполнителя, Заказчик обязуется оплатить обучение Обучающегося, а Обучающийся
освоить программу профессионального обучения.
1.2. Срок освоения данной образовательной программы составляет ___________ академических
часа (ов) в период с «____» ______________ 20___ г. по «____» ______________ 20___ г.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Обеспечить Обучающемуся освоение программы профессионального обучения в полном
объеме и условия для освоения Обучающимся программы профессионального обучения в
соответствии профессиональным стандартом и (или) ЕТКС, учебным планом, рабочими программами,
расписанием занятий и другими локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.2. Ознакомить Заказчика, Обучающегося с Уставом ГАПОУ «Педколледж» г. Орска,
положением о платных образовательных услугах и иными локальными нормативными актами
Исполнителя, регламентирующими организацию образовательных услуг.
2.1.3. Обеспечить Обучающегося для проведения занятий помещениями, соответствующими
санитарным и гигиеническим требованиям.
2.1.4. Выдать Обучающемуся, прошедшему полный курс обучения, успешно освоившему
программу профессионального обучения и сдавшему квалификационный экзамен, свидетельство о
профессии ___________________________________________.
2.1.5. Предоставить Заказчику, Обучающемуся достоверную информацию об Исполнителе и об
оказываемом обучение, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
2.1.6.Довести до Заказчика, Обучающегося информацию, содержащую сведения о
предоставлении обучения в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации»
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Оплатить обучение в размере и сроки, предусмотренные в разделе 3 настоящего договора.
2.2.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на
занятиях.
2.2.3. Обеспечить посещение Обучающимся учебных занятий в соответствии с расписанием
учебных занятий.
2.2.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
2.3. Обучающийся обязан:
2.3.1. Посещать все виды учебных занятий, предусмотренные учебным планом и расписанием
учебных занятий, а также выполнять в установленные сроки все виды учебных заданий.
2.3.2. Соблюдать обязанности, предусмотренные Уставом ГАПОУ «Педколледж» г. Орска,
Правилами внутреннего распорядка, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы

поведения, в частности, проявлять уважение к работникам и обучающимся, не посягать на их честь и
достоинство.
2.3.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя
2.4. Исполнитель имеет право:
2.4.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок,
формы, порядок и периодичность аттестации.
2.5. Заказчик имеет право:
2.5.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам обучения
Обучающегося.
2.5.2. Отказаться от исполнения договора в любое время при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
2.5.3. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам, касающимся процесса
обучения.
2.5.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих умений и навыков, а
также о критериях этой оценки.
2.5.5.При обнаружении недостатка в обучении, в том числе оказания обучения не в полном
объеме, предусмотренном образовательной программой (частью образовательной программы), вправе
по своему выбору потребовать:
-безвозмездного оказания образовательных услуг;
-соразмерного уменьшения стоимости оказанного обучения
-возмещение понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
2.5.6.Отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в
установленный договором срок недостатки в обучении не устранены Исполнителем.
2.5.7.Отказаться от исполнения договора, если им обнаружены существенные отступления от
условий договора.
2.5.10. Если Исполнитель нарушил сроки оказания обучения (сроки начала и (или) окончания
оказания обучения и (или) промежуточные сроки оказания обучения) либо если во время оказания
обучения стало очевидным, что оно не будет осуществлено в срок, Обучающийся вправе по своему
выбору:
-назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных
образовательных услуг;
-поручить оказать обучение третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя
возмещения понесенных расходов;
-потребовать уменьшения стоимости обучения; -расторгнуть договор.
2.6. Обучающийся имеет право:
2.6.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам, касающимся процесса
обучения.
2.6.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих умений и навыков, а
также о критериях этой оценки.
2.6.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым во время занятий.
3. Стоимость обучения и порядок расчетов
3.1. Стоимость обучения Обучающегося составляет ________________________________
________________________________________ (указывается сумма прописью и цифрами). Изменение
стоимости обучения производится по письменному соглашению Сторон, которое является
неотъемлемой частью договора.
3.2. Оплата стоимости обучения производится в следующие сроки _______________________
__________________________________________________.
3.3. Оплата стоимости обучения осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя.
3.4.Увелечение стоимости обучения после заключения договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый
период.
4. Ответственность Сторон

4.1. Ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору наступает в порядке, предусмотренном локальными нормативными актами
Исполнителя и законодательством Российской Федерации.
5. Порядок разрешения споров
5.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, Стороны
будут стремиться решать путем переговоров.
5.2. Споры и разногласия, не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в
суде.
6. Срок действия, изменения и расторжения договора
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
6.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в
случаях:
-применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
-невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
-установление нарушения порядка приема в ГАПОУ «Педколледж» г. Орска, повлекшего по
вине Обучающегося его незаконное зачисление;
- просрочка оплаты Заказчиком/Обучающимся стоимости платных образовательных услуг;
-невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
- по другим основаниям предусмотренным законодательством РФ.
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
6.4. Обучающийся вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии
полного возмещения Обучающемуся убытков.
6.6. Все изменения и дополнения к договору действительны, если они совершены в письменной
форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
6.7. При расторжении договора по причинам, указанным в п. 6.2.настоящего договора,
денежные средства за обучение не возвращаются.
7. Заключительные положения
7.1.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий договор составлен в трех идентичных экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
8.Банковские реквизиты, адреса и подписи Сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ГАПОУ «Педколледж» г. Орска
462419 г. Орск, ул. Кутузова, д. 1,
тел./факс:8(3537) 21-13-56
ИНН 5615008613 КПП 561501001
ОКТМО 53723000000
ОКПО 023980604 ОКОПФ 73
л\с 034.09.015.0 в министерстве
финансов Оренбургской области
расчетный счет
03224643530000005300
БИК 015354008
Кор. Счет 40102810545370000045
Управление Федерального
казначейства по Оренбургской
области ОренбургПри оплате за
обучение обязательно указать код
дохода
000.000.000.000.000.00.131
Директор ГАПОУ

ЗАКАЗЧИК:
Фамилия _________________________________
Имя _____________________________________
Отчество _________________________________
Адрес места регистрации: __________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
Паспортные данные: Серия _________________
Номер______________ Кем выдан ___________
_________________________________________
Дата выдачи ______________________________

ОБУЧАЮЩИЙСЯ:
Фамилия ______________________________
Имя __________________________________
Отчество ______________________________
Адрес места регистрации: ________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Паспортные данные: Серия _______________
Номер______________ Кем выдан _________
_______________________________________
Дата выдачи ____________________________

____________ (___________________________)

____________ (_________________________)

(подпись)

(расшифровка подписи)

«_____» _____________20___ г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

«_____» _____________20___ г.

«Педколледж» г.Орска
______________ Левашова Г.Н.
«_____» _____________20___ г.
М.П.

