ДОГОВОР№___
на оказание платных образовательных услуг
г. Калуга

______________ 2017 г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Калужской области
«Калужский транспортно-технологический техникум им. А.Т. Карпова» на основании лицензии
40Л01 № 0001326, выданной 02 сентября 2015 года Министерством образования и науки Калужской области
в лице директора Добровиной Ольги Владимировны, действующей на основании Устава (далее
ИСПОЛНИТЕЛЬ), с одной стороны и, «ЗАКАЗЧИК», ______________________________________________,
с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется организовать и оказать услуги по обучению, а ЗАКАЗЧИК
оплатить предоставленные услуги по обучению по профессии ___________________________________.
1.2. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным графиком)
составляет ________ часа в период с __________________ по _____________________.
1.3. После прохождения ЗАКАЗЧИКОМ полного курса обучения и успешной итоговой
аттестации ему выдается _______________________________________.
1.4. Услуги по обучению считаются оказанными после подписания акта приема -сдачи
ЗАКАЗЧИКОМ и ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА
2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать форму
и порядок аттестации ЗАКАЗЧИКА.
2.2. ЗАКАЗЧИК вправе:
обращаться к работникам ИСПОЛНИТЕЛЯ по вопросам, касающимся процесса обучения в
образовательном учреждении;
 получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений и навыков, а также о
критериях этой оценки.
 п о л ь з о в а т ь с я и м ущ е с т в о м И С П О Л Н И Т Е Л Я , н е о б х о д и м ы м д л я о с ущ е с т в л е ни я
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
3. ОБЯЗАННОСТ И ИСПОЛНИТЕЛЯ
ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан:
3.1. Зачислить ЗАКАЗЧИКА в образовательное учреждение для обучения по профессии
__________________________________________.
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе настоящего
договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с государственным образовательным
стандартом.
3.3. Создать ЗАКАЗЧИКУ необходимые условия для освоения выбранной образовательной
программы.
3.4. Проявлять уважение к личности ЗАКАЗЧИКА, не допускать по отношению к нему
физического и психологического насилия.
3.5. Сохранять место за ЗАКАЗЧИКОМ в случае пропуска занятий по уважительным причинам.
4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

ЗАКАЗЧИК обязан:
Своевременно внести плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
Своевременно предоставлять ИСПОЛНИТЕЛЮ необходимые документы.
Извещать ИСПОЛНИТЕЛЯ об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
Соблюдать требования Устава ИСПОЛНИТЕЛЯ, Правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов, соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять

уважение к инженерно-педагогическому, административно-хозяйственному и иному персоналу
ИСПОЛНИТЕЛЯ.
4.5. Бережно относиться к имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ.
4.6. Возместить ущерб, причиненный ЗА К АЗЧИКОМ им ущест ву ИСП ОЛН ИТ ЕЛЯ, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ
Стоимость предоставляемых услуг по настоящему договору составляет: ______________. Указанная
сумма НДС не облагается.
5.2. Оплата стоимости услуг по обучению ЗАКАЗЧИКОМ осуществляется путем безналичного перечисления
денежных средств на расчетный счет или через кассу ИСПОЛНИТЕЛЯ до сдачи экзаменов обучающимся.
5.3. По окончанию обучения ИСПОЛНИТЕЛЬ и ЗАКАЗЧИК составляют акт сдачи-приемки работ.
5.1.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Срок действия договора:
Начало: с момента подписания настоящего договора.
Окончание: исполнение всех обязательств ЗАКАЗЧИКА и ИСПОЛНИТЕЛЯ по настоящему договору.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1.За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору
ИСПОЛНИТЕЛЬ и ЗАКАЗЧИК несут ответственность в соответствии с нормами гражданского
законодательства РФ.
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они
совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
8.2. Настоящий договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для
каждой из сторон.
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
Калужской области «Калужский транспортнотехнологический техникум им. А.Т. Карпова»
Адрес: 248016, г. Кaлуга, ул. Ленина, 23
ИНН 4029006027
КПП 402901001
БИК 042908001
Р/счет: 40601810100003000002
л/с 20741А89130
в Отделение Калуга г. Калуга.
Директор _______________________О.В. Добровина

ЗАКАЗЧИК:
_____________________________________

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

