
Д О Г О В О Р  

об оказании платных образовательных услуг по программе  профессиональной подготовке  (переподготовке) 

с физическим лицом 

г.Орск                                                   «___»_________201_ г.  

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Орский технический техникум имени 

А.И.Стеценко» в лице директора Горшенина Владимира Ивановича действующего на основании Устава, именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и _________________________ паспорт 

______________________________________________________________________________________именуемая (ый) в 

дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет и условия договора 

1.1. «Исполнитель» оказывает образовательные услуги «Заказчику» по профессиональной подготовке 

(переподготовке) на основании Лицензии Серия ______, регистрационный № _____ от ______ г. (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 о присвоении 

квалификации рабочего или должности служащего) установленного образца по результатам обучения по 

образовательной программе: ________________________________________________________________________ 

1.3.Форма обучения очная. 

1.4. Срок оказания услуг: с __________ по ____________. 

  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. 1.3. 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. 

2.2. Исполнитель вправе: 

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

2.2.2. Не допустить 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. 

2.3. 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 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: ______________ 

(________________) 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 стоимости услуг по договору, по соглашению сторон может быть произведена в следующем порядке: 

- путем внесения предоплаты в размере 100% стоимости услуг; 

- путем внесения авансового платежа в размере не менее 20%; 

- ежемесячно, равными платежами за весь период обучения. 



Окончательный расчет между сторонами должен быть произведен не позднее, чем за 5 (дней) до окончания срока 

обучения. 

3.3. Оплата производится «Заказчиком» в отделениях Сбербанка через окна или через терминалы по реквизитам 

указанным в разделе 6 настоящего Договора.  

Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчиком квитанции в бухгалтерию ГАПОУ  

«ОТТ имени А.И.Стеценко». 

3.4. 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 отказа в течение 5 (пяти) рабочих 

дней, по истечении указанного выше срока образовательные услуги считаются надлежаще оказанными и принятыми 

Заказчиком в полном объеме. 

3.5.В течение 3 дней после подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг, Исполнитель обязуется выдать 

Заказчику удостоверение/свидетельство 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. 

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. 

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 соответствии с 

действующим законодательством РФ в Арбитражном суде г. Оренбурга. 

6. Юридические адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель 

ГАПОУ «ОТТ имени А.И.Стеценко» 

462429 Оренбургская область 

г. Орск, ул. Тагильская , 44 

ИНН 5615010933 

КПП 561501001  

Министерство финансов Оренбургской области (ГАПОУ 

«ОТТ имени А.И. Стеценко» л/с 034091330) 

Отделение Оренбург г. Оренбург 

р/с 40601810700003000001 

БИК 045354001 

БИК 045354885 

ОГРН 1025602006946 

Директор_________________В.И.Горшенин 

Заказчик 

 

Ф.И.О. 

Паспорт:__________________________________ 

__________________________________________ 

Зарегистрирован по адресу:__________________ 

__________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

______________________Ф.И.О. 

 


