
 

                                                             ДОГОВОР № ___ 

об образовании на обучение по дополнительным образовательным 

программам профессиональной подготовки 

по очной форме обучения 

 
п. Ирша                                                                                                                                "___"  ________ 20__ г. 
 
 
 

     Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Техникум горных разработок имени В.П. Астафьева», именуемое в дальнейшем «Техникум», 

осуществляющее  образовательную   деятельность  на основании лицензии на право ведения 

образовательной деятельности регистрационный номер 7800-л    от «27»   января 2015 г. серия 

24Л01 № 0000951, выданной Министерством образования и науки Красноярского края на срок до 

– бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации № 4228 от 07 апреля 2015г.  

выданным Министерством образования и науки Красноярского края на срок до 07 апреля 2021г. 

в лице директора ______________, действующей на основании Устава, с одной стороны,  и  

гражданин _______________________  ____________________, 
(Ф., И., О. лица, зачисляемого на обучение, или наименование организации, предприятия с указанием Ф,И,О., должности лица) 

именуемый в дальнейшем "Заказчик",  совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 
 

I. Предмет Договора 

1.1.  Исполнитель   обязуется   предоставить   образовательную  услугу, а   Заказчик   

обязуется   оплатить образовательную                 услугу           по  

профессиональной подготовке по профессии «__________________»__________ 
(наименование дополнительной образовательной программы, профессия) 

в соответствии с  образовательной программой и расписанием Исполнителя. 

1.2. Срок обучения по настоящему Договору составляет  __ месяцев (количество учебных 

часов _____, из них на теоретическое обучение ____ час.; и практическое обучение _____ час.). 

1.3.Начало обучения __.__.20__г. Окончание обучения – __.__.20__ г. 

Форма обучения очная. 

1.4. После прохождения Заказчиком полного курса обучения, выраженного в освоении в 

полном объеме программы профессиональной подготовки, указанной в пункте 1.1 договора, 

Заказчику выдается документ об образовании. 

 

II. Права Исполнителя и Заказчика 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы. 

2.1.2. Приостанавливать оказание услуг по договору (в т.ч. не допускать Заказчика к 

обучению) при наличии у Заказчика какой- либо задолженности по оплате. 

2.2 Заказчика  вправе: 
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.2.5. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации".  

 

III. Обязанности Исполнителя и Заказчика 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. 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 
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в Российской Федерации". 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее качество образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными 

государственными требованиями, учебным планом и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Заказчика  предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

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

причинам (уважительными причинами отсутствия являются  обстоятельства непреодолимой  

силы и форс-мажор, болезнь, призыв в ряды РА). 

3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Заказчику уважительное отношение, защиту от всех форм физического 

и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья, защиту персональных 

данных. 

3.2. Заказчик обязан: 

 3.2.1. Своевременно внести плату за предоставляемые ему образовательные услуги, 

указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим 

Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие оплату. 

3.2.2. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

3.2.3. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, 

в том числе индивидуальным. 

3.2.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.2.5. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с 

соблюдением требований, установленных федеральным государственным образовательным 

стандартом или федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе 

индивидуальным, Исполнителя. 

3.2.6. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 

распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося составляет ______,__ рублей (________________ руб.__ коп.). Увеличение 

стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается за исключением 

увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовой год и плановый 

период. 

4.2. Оплата производится по безналичному расчету в следующем порядке: 

-  30 % стоимости образовательных услуг оплачивается не позднее 1 календарного дня до 

начала обучения; 

- окончательный расчет – 70 % стоимости образовательных услуг оплачивается не 

позднее 30 календарных дней до окончания обучения. 

4.3. В случае нарушения условий настоящего договора, в том числе, пропусков занятий 

без уважительной причины и при неуспеваемости Заказчика последний  отчисляется из 

Техникума без возврата ранее оплаченной суммы. 

 

V. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

- невыполнение Заказчиком 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 осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 
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учреждения. 

- просрочка оплаты стоимости платных  образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе Заказчика; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя. 

5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

 

 

 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

VII. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

 

 

VIII. Заключительные положения 

8.1. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 

Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

8.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

8.3. Все споры по данному договору решаются в порядке, установленном действующим 

законодательством РФ. 

 

IX. Адреса и реквизиты сторон 
исполнитель 

КГБПОУ «Техникум горных разработок имени В.П. 

Астафьева»  

663974, Красноярский край, Рыбинский район, п. 

Ирша, ул. Студенческая, 1А  

Тел./факс: (39165) 67-1-10 

л/с 75192Ж81001 

ИНН 2448001466 

КПП 244801001 

р/с 40601810804073000001 

в Отделение Красноярск г. Красноярск 

Отраслевой код 07550000000000000130 

БИК 040407001 

ОКТМО 04647155 ОКПО 02505276 

ОКВЭД 80.22.1                ОКФС 13 ОКОПФ 72 

ОКОНХ 92200                 ОГРН 1022401298325 

Назначение платежа -платные образовательные 

услуги 

 

Директор  ___________________ 

 

Заказчик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подпись                                                                     фамилия 

 


