
 

ДОГОВОР  №____ 

об оказании  платных образовательных услуг 

по программам профессионального обучения с юридическим лицом 

 

г. Орск                                                                                                                 «___» _________ 20__ г.  

 

 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Техникум транспорта г. Орска  имени Героя России С.А. Солнечникова», в лице 

директора Альмагамбетова Алмасбая Тагимбаевича ,  действующего  на основании  Устава, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и 

__________________________________________________________именуемое в дальнейшем 

«Заказчик", с другой стороны, заключили настоящий  Договор (далее – Договор) о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1 «Исполнитель» оказывает образовательные услуги «Заказчику» по программам 

профессионального обучения на основании Лицензии Серия 56 Л01 № 0003201 регистрационный 

№ 1636 от 01.04.2015г. (бессрочная), учебных планов и программ. 

1.2. «Исполнитель» осуществляет на своей базе, за счет средств, внесенных в качестве платы за 

обучение, подготовку специалистов, проводит аттестационные экзамены и выдает документы 

(свидетельство, удостоверение, диплом о профессиональной переподготовке) установленного 

образца по результатам обучения. 

 

Наименование 

оказываемых услуг 

Количество 

человек 

Стоимость обучения за 

одного человека 

Сумма 

Повышение 

квалификации 

водителей автомобиля 

для получения права 

обучения вождению 

   

 

1.3. Срок оказания услуг: с ___________ 201_ года по ____________201_года. 

1.4. Форма обучения:очно-заочная 

1.5. Список слушателей предоставляется «Заказчиком» «Исполнителю» и является неотъемлемой 

частью договора (Приложение №1). 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. «Исполнитель» обязан: 

2.1.1. Иметь все необходимые лицензии и разрешения, предусмотренные законодательством РФ 

для оказания Услуг по настоящему Договору; 

2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в п. 1.2. 

настоящего Договора в указанные в п. 1.4. сроки; 

2.1.3. Создать необходимые условия для проведения обучения слушателя (ей); 

2.1.4. Сообщать Заказчику по его требованию все сведения о ходе выполнения слушателем 

(ями) учебного плана программы. 

2.1.5. По завершении успешного обучения слушателем (ями), выполнившим (ими) требования 

учебного плана и прошедшим (ими) итоговую аттестацию, выдать документ в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

2.2. «Исполнитель» вправе: 

2.2.1. Требовать от Заказчика необходимую для оказания услуг информацию и документацию. 

2.2.2. Не допускать слушателей к итоговой аттестации в случае неоплаты, либо не полной 

оплаты обучения; 

 



2.2.3. При невыполнении и ненадлежащем выполнении обязательств слушателем (ями), 

направленным на обучение (отсутствии на занятиях без уважительной причины, не сдача 

аттестационных экзаменов ) документ о завершении образования не выдавать, квалификацию 

не присваивать, плату за обучение не возвращать. 

2.2.4. При надлежащем выполнении обязательств слушателем (ями),направленным на обучение 

(присутствии на занятиях, сдача аттестационных экзаменов,) а также социальным партнерам, 

сотрудникам и студентам ГАПОУ техникума транспорта г.Орска  плату за обучение 

устанавливать на договорной основе. 

2.3. «Заказчик» обязан: 

2.3.1. Передать Исполнителю необходимую для оказания Услуг информацию и документацию; 

2.3.2. Организовать своевременную явку слушателей, обеспечить их всем необходимым для 

успешного обучения; 

2.3.3.Принять и оплатить Услуги в полном объеме и в установленный срок, в соответствии с 

условиями настоящего Договора. 

2.4. «Заказчик» вправе: 

2.4.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.4.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления Услуг; 

2.4.3.Требовать от Исполнителя возмещения ранее внесенной платы, при невозможности 

оказания образовательных Услуг. 

 

3. Цена договора и порядок расчетов 

 

3.1. Стоимость оказания услуг за весь период обучения по настоящему договору составляет: 

5000 (пять тысяч) рублей  НДС не облагается (пп. 14 п.2 ст.149 НК РФ) 

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 финансовый год и плановый период. 

3.2. Оплата Заказчиком на основании счета, выставленного Исполнителем, путем перечисления 

на расчетный счет Исполнителя до начала обучения. Заказчик сообщает Исполнителю о 

произведенной оплате путем предоставления копии платежного поручения с отметкой об 

оплате. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя. 

3.3. По окончании обучения составляется Акт сдачи-приемки оказанных услуг и подписывается 

в течение 3 (трех) рабочих дней. Акт сдачи-приемки оказанных услуг является неотъемлемой 

частью настоящего договора. В случае уклонения Заказчика от подписания Акта или 

непредставления мотивированного отказав течение 5 (пяти) рабочих дней, по истечении 

указанного выше срока образовательные услуги считаются надлежаще оказанными и 

принятыми Заказчиком в полном объеме. 

3.4.В течение 3 дней после подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг, Исполнитель 

обязуется выдать Заказчику документы установленного образца. 

3.5. Сумма, выплаченная Заказчиком во исполнение настоящего Договора, подлежит возврату в 

случае расторжения Договора до начала обучения при наличии письменного заявления 

Заказчика с указанием причин, и за вычетом фактически понесенных затрат Исполнителем. 

 

4. Ответственность сторон 

 

4.1. За неисполнение и ненадлежащее исполнение условий договора стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

5. Прочие условия 

 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до 

полного исполнения обязательств каждой из Сторон. 



5.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеет равную юридическую силу и 

хранится по одному экземпляру у каждой из сторон. 

5.3. Изменения и дополнения к Договору вносятся только по взаимному соглашению Сторон в 

письменной форме и оформляются Дополнительным соглашением к настоящему Договору. 

5.4. Все вопросы, не урегулированные данным договором, подлежат разрешению в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.5. Все споры по вопросам исполнения настоящего договора, решаются путем 

непосредственных переговоров. Претензионный порядок рассмотрения споров является 

обязательным. Претензии предъявляются в письменном виде. Срок рассмотрения претензий – 

10 (десять) рабочих дней. 

5.6. Споры, не урегулированные сторонами в претензионном порядке, подлежат разрешению в 

соответствиис действующим законодательством РФ в Арбитражном суде г. Оренбурга. 

 

6. Юридические адреса и реквизиты сторон 

 

 

 

 

 

 

 

  

Приложение 1. 

Список слушателей 

 

 

 
1. 

2. 

3. 

4. 

                       Исполнитель: 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Техникум транспорта г. 

Орска имени Героя России С.А. 

Солнечникова» 

462432 г. Орск, ул. Братская д.54 

Телефон: 44-79-06, 44-79-24 

ИНН 5616002808/ КПП 561401001   

ОГРН 1025602076609 

ОКТМО 53723000000 

ОКПО 05933848 

ОКОПФ 73 

Р.сч. № 40601810700003000001в  

Отделение Оренбург г. Оренбург 

БИК 045354001 

 

Директор__________А.Т.Альмагамбетов 

Заказчик: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


