
 
ДОГОВОР 

НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

"__" ___________ 20__ г.                                                    г. Белореченск                 
                            
      Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского 
края «Белореченский индустриально-технологический техникум», осуществляющее образовательную 
деятельность на основании лицензии от «18» октября 2021г.N Л035-01218-23/00281051, выданной 
Министерством образования и науки Краснодарского края бессрочно, и свидетельства о 
государственной аккредитации N 04286, выданного Министерством образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края бессрочно  в лице директора Яценко Максима 
Дмитриевича, действующего на основании Устава, (далее - Исполнитель), с одной стороны, и  
________________________________________________________________________, 
                 (наименование должности, Ф.И.О (полностью) законного представителя несовершеннолетнего лица, 
зачисляемого на обучение/наименование организации, должность, Ф.И.О (полностью) и полномочия лица, действующего от 
имени организации) 
(далее – Заказчик) и ________________________________         ___,(далее – Обучающийся) 
                            (Ф.И.О.(полностью) лица, зачисляемого на обучение)                       
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

1. Предмет договора 
    Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу,  а  Обучающийся/Заказчик  
(ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить образовательную услугу  

 
наименование программы профессионального обучения  

очная 
форма обучения 

    в пределах федеральных государственных требований в соответствии с учебными планами, в 
том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 
    Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет      
__________________________. 
(указывается количество месяцев)       
    После прохождения   Обучающимся   полного  курса  обучения  и успешной итоговой 
аттестации ему выдается свидетельство о квалификации установленного образца, либо  справка 
об освоении тех или  иных  компонентов  образовательной  программы  в   случае отчисления   
Обучающегося  из   образовательного   учреждения   до завершения им обучения в полном 
объеме. 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
2.1.    Исполнитель    вправе    самостоятельно   осуществлять образовательный 

процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность  промежуточной  аттестации 
Обучаемого,  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. 

2.3. Обучающийся 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, предоставляемыми  Исполнителем и 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 

    3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом и иными локальными 
нормативными актами Исполнителя условия приема в Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Краснодарского края «Белореченский индустриально-технологический 
техникум». 
    3.2. Организовать и обеспечить  надлежащее  предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных  в разделе 1 настоящего договора.  Образовательные услуги оказываются в 
соответствии с учебным планом и расписанием занятий Исполнителя.                                    
    3.3.  Создать  Обучающемуся  необходимые  условия  для освоения выбранной 
образовательной программы. 
    3.4.  Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
    3.5. Сохранить место за Обучающимся 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 Обучающегося 
по уважительной причине,  в пределах объема услуг,   оказываемых   в  соответствии   с  
разделом  1 настоящего договора. 

 
4. Обязанности Заказчика и Обучающегося 

    4.1.  Своевременно  вносить  плату  за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 
настоящего договора. 
    4.2.  При поступлении в образовательное учреждение и   в  процессе   его   обучения  
своевременно  предоставлять  все необходимые документы. 
    4.3.  Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 
    4.4.   Возмещать  ущерб,  причиненный  имуществу Исполнителя,   в   соответствии   с  
законодательством  Российской Федерации. 
    4.5. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 
    4.6.  Выполнять  задания  по  подготовке к занятиям,  даваемые педагогическими 
работниками Исполнителя. 
    4.7.   Соблюдать   требования   учредительных документов, правил внутреннего   
распорядка   и  иных  локальных  нормативных  актов Исполнителя. 
 

5. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
    5.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 
Обучающегося,  составляет  ___________(__________________________________________)рублей. 
                              (цифрами)                  (прописью)                                                                
    5.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не 
допускается.                    
    5.3. Оплата производится в безналичном порядке на счет Исполнителя не позднее 2 недель 
до окончания обучения.  

6. Основания изменения и расторжения договора 
    6.1.  Условия,  на  которых заключен настоящий договор,  могут быть  изменены  либо  по 
соглашению сторон,  либо в соответствии с действующим законодательством РФ. 
    6.2.  Настоящий  договор  может  быть расторгнут по соглашению сторон. 
    6.3.  Заказчик и обучающийся  вправе  отказаться  от исполнения договора при условии 
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 
    6.4.  Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при 
условии полного возмещения Заказчику убытков. 
 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств  
по настоящему договору 

    7.1 В  случае  неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств  по  
настоящему  договору  они несут ответственность, предусмотренную   Гражданским   кодексом   
Российской   Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации "О защите прав 
потребителей" и иными нормативными правовыми актами. 
 

8. Срок действия договора и другие условия 
    8.1 Настоящий договор  вступает  в  силу  со  дня  его  заключения сторонами и 
действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 
    8.2 Договор составлен  в  двух  экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 
экземпляры имеют  одинаковую юридическую силу. 
 
     Исполнитель: 
Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение Краснодарского 
края 
«Белореченский 
индустриально- 
технологический техникум» 
                           
352631, Краснодарский край, 
г. Белореченск, 
пр-зд Промышленный, 15А 
(86155) 37-1-86 
 
ИНН  2303008027, 
р/с 40601810900003000001 
ГРКЦ ГУ Банка России 
по Краснодарскому краю 
                            
_____________ М.Д. Яценко 
М.П. 

Заказчик: 
____________________________ 
(Ф.И.О./наименование юридического 

лица) 
____________________________ 

 
____________________________ 

(дата рождения) 
 

____________________________ 
 

____________________________ 
(место нахождения, адрес места 

жительства, 
телефон) 

 
____________________________ 

 
____________________________ 

(паспортные данные) 
____________________________ 

 
________________________ 

(подпись) 

Обучающийся: 
____________________________ 

(Ф.И.О.) 
 

____________________________ 
 

____________________________ 
(дата рождения) 

 
____________________________ 

 
____________________________ 

(адрес места жительства, 
телефон) 

 
 

____________________________ 
 

____________________________ 
(паспортные данные) 

____________________________ 
 
____________________________ 

(подпись) 
      


