


"существенный недостаток платных образовательных услуг" - неустранимый 

недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных 

расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после 

его устранения, или другие подобные недостатки. 

3.К платным образовательным услугам,  предоставляемым  ГБПОУ СО «Калининский 

агропромышленный лицей», относятся: обучение по дополнительным образовательным 

программам,  преподавание специальных курсов и циклов дисциплин,  подготовка и 

переподготовка работников квалифицированного труда (рабочих и служащих) и 

специалистов соответствующего уровня образования, осуществляемые сверх 

финансируемых за счет средств соответствующих бюджетов, заданий (контрольных цифр) 

по приему обучающихся и другие услуги. 

4.Платные услуги несовершеннолетним оказываются только по желанию родителей                            

(законных представителей) обучающихся и на договорной основе.  

5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов. Средства, полученные исполнителями при оказании таких платных 

образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

6. ГБПОУ СО «Калининский агропромышленный лицей» вправе осуществлять за счет 

средств физических и (или) юридических лиц платные образовательные услуги, не 

предусмотренные установленным государственным или муниципальным заданием либо 

соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при 

оказании одних и тех же услуг условиях. 

7. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может 

быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг. 

8. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами и условиями 

договора. 

9. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору для отдельных категорий обучающихся: обучающихся, показавших отличные 

результаты освоения образовательных программ, детей сирот и детей оставшихся без 

попечения родителей, сотрудников лицея,  но не более чем на 25% от стоимости обучения  

с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 

собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных 

услуг доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося.  

10. Увеличение стоимости платных образовательных услуг 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. 

II. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения 

договоров 
11. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 

предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

12. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и 

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 

13. Информация, предусмотренная пунктами 9 и 10 настоящих Правил, 

предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной 



деятельности и размещена      на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной   сети "Интернет" 

14. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - 

юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - 

индивидуального предпринимателя; 

б) место нахождения или место жительства исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон 

заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя и (или) заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, 

телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 

обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 

программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

15. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 

право на получение образования определенного уровня и направленности и подавших 

заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают 

уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 

законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия, 

ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень 

предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат 

применению. 

16. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения 

договора.(Приложение1,Приложение 2,Приложение 3) 

III. Ответственность исполнителя и заказчика 
17. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

18. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 



19. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

20. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) 

промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время 

оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 

осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 

платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

21. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных 

услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

22. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе 

(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 

плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление 

в эту образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

IV  Бланки   свидетельств по результатам освоения программ платных 

образовательных услуг 

23.Учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает порядок получения, 

оформления, регистрации, выдачи бланков свидетельств.  

24.Свидетельство выдается лицам, успешно освоившим  соответствующую 

дополнительную образовательную  программу и прошедшим итоговую аттестацию.          

 25.Бланк свидетельства оформляется не позднее трех дней после издания приказа при 

условии положительных результатов освоения соответствующей дополнительной 

образовательной программы. 

 26.Свидетельство заполняется на русском языке. 

 27.Записи в свидетельстве производятся без сокращений. Сокращения допускаются в 

названии образовательной организации в соответствии с сокращенным наименованием 

юридического лица, отраженного в Уставе образовательной организации. 

28.Бланки свидетельств о профессии рабочего, должности служащего, а так же 

приложения  к ним приобретаются в ООО «СпецБланк- Москва», изготавливающие 

бланки документов государственного образца.(Приложение4)  

29.Формы бланков  «Свидетельство о профессии водителя» и «Свидетельство о 

прохождении обучения на право управления самоходными машинами» 

разрабатываются образовательным учреждением, выполняются на плотной белой 

бумаге. Размер бланка свидетельства 20Х 15 см. (Приложение5,6) 



 30.Бланк свидетельства заполняется согласно следующим правилам: 

   - по центру бланка название образовательной организации, выдающий 

свидетельство, согласно Уставу; 

  - указывается  номер свидетельства; 

  - фамилия, имя и отчество лица, прошедшее обучение, пишется полностью; 

  -вписывается название дополнительной образовательной программы; 

  - количество часов; 

  - дата выдачи удостоверения; 

  - в нижней левой части бланк подписывается руководителем образовательной 

организации и ставится печать; 

  -  в бланке указывается наименование города,  в котором находится образовательное 

учреждение 

   31.Для регистрации выданных свидетельств  ведется журнал выдачи свидетельств. 

   32. Свидетельство выдается лично владельцу под его подпись 

    33.Ответственность за надлежащее оформление бланка свидетельства и 

правильность внесения  в него сведений несет руководитель курсов, назначенный 

приказом директора . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение1 

ДОГОВОР № _____ 



на оказание платных образовательных услуг 

 

 

г. Калининск                  «____»___________20___ г. 

 

 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Саратовской области «Калининский агропромышленный лицей» г. Калининска на 

основании лицензии № 1374  от 14 марта 2014 года, выданной Министерством 

образования Саратовской области в лице  директора  Кузиной Татьяны Григорьевны, 

действующего на основании  Устава  далее «Исполнитель», с одной стороны и 

_____________________________________________________________________________ 

                                                  Ф.И.О. обучающегося 

далее «Заказчик» с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

     

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение  по программе 

_____________________________________________________________________________ 

1.2 Форма обучения – очная. Срок обучения, в соответствии с государственным 

образовательным стандартом составляет: 

_____________________________________________________________________________ 

1.3. После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой 

аттестации ему выдается свидетельство установленного образца.   

2. Права сторон 

2.1. Исполнитель имеет право: самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 

выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации, 

осуществлять подбор и расстановку педагогических кадров.  

2.2. Заказчик имеет право: требовать от Исполнителя предоставления информации по 

вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

п. 1.1 настоящего договора; 

обращаться  к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в 

образовательном учреждении; 

получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков; 

пользоваться имуществом исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную 

программу, на основании отдельно заключенного договора; 

3. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан : 

3.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные Уставом и иными локальными 

нормативными актами Исполнителя условия приема, в ГБПОУ СО «Калининский 

агропромышленный лицей» г. Калининска. 

3.2. Создать  Заказчику необходимые условия для освоения выбранной  программы 

профессионального обучения. 

3.3. Проявлять уважение к личности Заказчика.  

3.4. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам 

(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

3.5. В случае приостановления, аннулирования лицензии, либо прекращения деятельности 

образовательного учреждения возвращает Заказчику денежные средства, оплаченные за 

обучение, в полном объеме. 

 

4. Обязанности Заказчика. 

Заказчик обязан: 

4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги. 



4.2. При поступлении в образовательное учреждение и в процессе обучения своевременно 

предоставлять  все  необходимые  документы. 

4.3. Посещать занятия согласно расписания. Извещать Исполнителя об уважительных 

причинах отсутствия  на занятиях. 

4.4. Возмещать ущерб, причиненный Исполнителю, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4.5. Соблюдать правила внутреннего распорядка, учебную дисциплину и общепринятые 

нормы поведения. 

5. Оплата услуг 

5.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором  

в сумме ______________ рублей __ копеек. Первый платеж в сумме __________ рублей 

__копеек за обучение должен быть произведен в течение 10 дней с момента подписания 

договора, последующие платежи  по ______________ рублей должны быть произведены в 

течение _______ последующих месяцев равными долями, но не позднее срока окончания 

обучения. 

5.2. Оплата производится путем перечисления денежных средств  на расчетный счет 

Исполнителя. . 

6. Основания изменения и расторжения договора 

  Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. В случае нарушения сторонами своих обязательств договор может быть 

расторгнут в  одностороннем порядке. Договор может быть расторгнут в случае 

отчисления обучающегося за грубое нарушение правил внутреннего распорядка,  

пропуски без уважительных причин, внесенная за обучение сумма Заказчику не 

возвращается. 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору 

 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. 

8. Срок действия договора  и другие условия 

 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и прекращает свое 

действие по окончании срока обучения. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу для каждой из сторон. Начало занятий по мере 

комплектования группы. 

Реквизиты сторон: 

 

Исполнитель        Заказчик 

ГБПОУ СО «Калининский 

агропромышленный лицей»                        ______________________________ 

Адрес : г. Калининск, ул. Первомайская  ______________________________ 

Д.19, тел. 21-6-20, факс 21-6-21   адрес:_________________________                                                                                                           

ИНН 6415001644     _______________________________ 

БИК 046311001                                                       

Л.сч. 018030252     паспорт: ______________________ 

р/с 40601810800003000001     _______________________________ 

ГРКЦ  ГУ Банка России по                                    ______________________________ 

Саратовской обл. г. Саратов   ______________________________ 

Директор ________ Т.Г. Кузина                            ____________ / _________________ / 

 

 

Приложение2 
ДОГОВОР № _____ 

на оказание платных образовательных услуг 



 

г. Калининск                                                                                      «____»___________20___г.  

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Саратовской 
области «Калининский агропромышленный лицей» г. Калининска на основании лицензии № 1374  

от 14 марта 2014 года, выданной Министерством образования Саратовской области в лице  

директора  Кузиной Татьяны Григорьевны, действующего на основании  Устава  далее 
«Исполнитель», с одной стороны    и  

_________________________________________________________________ далее «Заказчик» 

                          (Ф.И.О. статус законного представителя несовершеннолетнего обучающегося) 
и ________________________________________________________________  далее «Потребитель»   

                                                               (Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель предоставляет, а  Заказчик оплачивает обучение  Потребителя  по  программе:  

_____________________________________________________________________________________

1.2.  Форма обучения   ____________.     Срок обучения, в соответствии с государственным  
образовательным стандартом составляет ____________________________________________ 

1.3. После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации 

ему выдается свидетельство государственного образца. 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

2.1. Исполнитель в праве: 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, а также образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее 

развития; 
2.3 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, не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора;  

принимать участие в социально- культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, 
организованных Исполнителем. 

3. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 
3.1. Зачислить Потребителя,  выполнившего установленные Уставом и иными локальными 

нормативными актами Исполнителя условия приема в Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное  учреждение Саратовской области  «Калининский 
агропромышленный лицей» г. Калининска. 

3.2. Создать  Потребителю необходимые  условия для освоения выбранной образовательной 

программы. 

3.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 

настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с Государственным 

образовательным стандартом.                                                                                                                                                                                      

3.4. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического 

насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического 

здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных 

особенностей.                                                                        

3.5. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).                                                                                

3.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по уважительной 

причине в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с 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. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия  Потребителя на занятиях. 

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

4.5. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

5. Обязанности Потребителя 
5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

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 инженерно- 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 сумме ____________________________________ Первый платеж в сумме __________________  

за обучение должен быть произведен в течение 10 дней с момента подписания договора,  

последующие              платежи  по ______________ рублей должны быть произведены в течении __ 

последующих месяцев , но не позднее срока окончания обучения.                                                                                                                            

6.2. Оплата производится путем перечисления денежных средств  на расчетный счет Исполнителя.   

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. 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору 

 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. 

9. Срок действия контракта и другие условия 

 Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует на весь 
период обучения. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

Начало занятий по мере комплектования группы. 
      Исполнитель                      Заказчик Потребитель 

ГБПОУ СО  «Калининский агропромышленный 

лицей»                                    

   

Адрес : г. Калининск, ул.Первомайскаяд.19   

 тел. 8-(84549)  21-6-21 Адрес:__________________                                                                                                           Адрес:_______________ 

ИНН 6415001644 ________________________  

БИК 046311001   

р/с 40601810800003000001 Паспорт:  

_________________ 

Паспорт:___________ 

 

л.сч.018030252   

ГРКЦ  ГУ Банка России по Саратовской обл. 

г.Саратов 

  

Директор       ( подпись)        Т.Г.Кузина                    ( подпись) ( подпись) 

Приложение 3 

 

ДОГОВОР № _____ 

на оказание платных образовательных услуг 

 



 

г. Калининск                    «____»___________20__  г. 

 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Саратовской области «Калининский агропромышленный лицей»  г. Калининска на 

основании лицензии № 1374 от 14 марта 2014 года, выданной  Министерством 

образования Саратовской области в лице  директора  Кузиной Татьяны Григорьевны, 

действующего на основании  Устава (далее «Исполнитель»), с одной стороны и 

_____________________________________________________________________________ 

                                           наименование заказчика   

в лице_______________________________________________________________________ , 

действующего на основании _____________________________________________________ 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий договор.    

1. Предмет договора 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по 

профессиональной подготовке граждан по профессиям, специальностям, перечисленным в 

Приложении 1 к настоящему договору, являющемуся неотъемлемой частью договора. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Заказчик  обязуется : 

-направлять граждан на профессиональную подготовку, повышение квалификации, 

переподготовку профессиям, специальностям в соответствии с Приложением 1, как в 

индивидуальном порядке, так и группами. 

-оплачивать обучение в соответствии с условиями настоящего договора. 

2.2. Заказчик имеет право : 

-проводить контроль обучения. 

2.3. Исполнитель обязуется : 

-организовать и осуществить на высоком учебно- методическом уровне 

профессиональную подготовку, повышение квалификации, переподготовку граждан по 

направлению Заказчика. 

-обеспечить граждан необходимыми  учебно- методическими материалами. 

-выдать гражданам, успешно прошедшим обучение документ о профессиональной 

подготовке, повышении квалификации, переподготовке. 

2.4. Исполнитель имеет право : 

-вносить изменения в программы обучения по согласованию с Заказчиком. 

-отчислять граждан за нарушения учебной дисциплины, предусмотренные действующим 

законодательством, по согласованию с Заказчиком. 

-отказать в выдаче документа об обучении гражданам, не прошедшим аттестационные 

испытания. 

3. Стоимость обучения и  порядок расчетов 

3.1. Стоимость обучения одного гражданина определяется Исполнителем в соответствии 

со сметой затрат на обучение. 

3.2. Оплата производится Заказчиком на основании выставленного счета путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя платежным поручением . 

3.3. Оплата производится в течении десяти дней с момента начала занятий. 

3.4. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в сумме 

______________________________________рублей. 

4. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору 

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. 

5. Срок действия контракта и другие условия 



 Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует 

на весь период обучения. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу. Начало занятий по мере комплектования группы. 

 

Реквизиты сторон. 

            Исполнитель       Заказчик 

ГБПОУ СО «Калининский агропромышленный лицей»       __________________________ 

Адрес: г.Калининск, ул.Первомайская                     ___________________________ 

д.19, тел. 21-6-20, факс 21-6-21            ( наименование предприятия) 

                                                                                                      _ _________________________ 

ИНН 6415001644      ИНН ____________________ 

БИК 046311001                      БИК ____________________ 

р/с 40601810800003000001                     р/с ______________________ 

ГРКЦ  ГУ Банка России по                                                _________________________ 

Саратовской обл.г. Саратов                                                _________________________ 

 

Директор                                                        _________________________ 

___________ Т.Г. Кузина                         _________________________ 

                      ( подпись) 

 

 

 
                                                                                       Приложение №  

                                                                                       к договору № ___ 

                                                                 от _______________ 20___г 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на обучение рабочих по профессии 

тракторист – машинист с/х производства 

 

 

№ 
Ф.И.О. 

 

Категория 

Стоимость 

(руб.) 

Е С F D 

переп

одгот

овка 

Подго

- 

товка 

        

        

        

        

                                                                            

                                                                                              ВСЕГО:  _______ руб. 

 

 

                       Подпись Заказчика:__________________________ 

 

                     Подпись Исполнителя:________________________ 

  

 

 

Приложение4 



 
 

 
 



 
 

 

 

 

Приложение5 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ На экзаменах согласно протоколу №__ 



 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Саратовской области 

«Калининский 

агропромышленный лицей» 

г.Калининск 

 

 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О 

ПРОФЕССИИ ВОДИТЕЛЯ 

 

Серия АВ №000000 

 

Настоящее свидетельство выдано 

____________________________ 

                         фио 

В том,что он(а) прошел(а) 

обучение по программе 

подготовки водителей 

транспортных средств категории 

«В» 

с « __»_________ 20___г. по              

« ___»________ 2016г.   

Председатель 

экзаменационной комиссии 

_____Торопова Е.Н. 

Руководитель 

образовательного 

учреждения_____Кузина Т.Г. 

 

«__» ______ 20__года 

от «__»_______ 20__г. 

_______________________________________ 

фио 

получил(а) следующие оценки 

(удовлетворительно,хорошо,отлично) 

 

Наименование Объем 

часов 

Оценка  

1.Комплексный 

экзамен: 

Устройство и ТО 

  

Основы безопасного 

управления 

транспортным 

средством 

  

Основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

движения 

  

Оказание первой 

медицинской помощи 

  

2.Вождение   

Государственной инспекцией безопасности 

дорожного движения 

_________________________________________ 

выдано водительское удостоверение 

серия_____№____________категории «____» 

____________________________________________ 

           (должность,подпись,фамилия) 

 

  МП                                 «___»_______20___г. 

              (заполняется органом ГИБДД) 

Документом на право управления 

транспортным средством не служит 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6 
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