
ДОГОВОР  

Об оказании платной образовательной услуги, об образовании по программе 

__________________________________________________________ 
(наименование образовательной программы очной формы обучения) 

 

п. Центральный Хазан                          ________201    г. 

 

 

 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области «Профессиональное училище №39 п. Центральный Хазан», осуществляющая 

образовательную деятельность на основании лицензии от "29" апреля  2015 г. № 7684, 

выданной  Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, 

именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора ___________________., 

действующего на основании Устава, и   

 

(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) 

именуемого в дальнейшем "Заказчик", совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

            1.1.  Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу: обучение по 

программе  _________________________________________________________________ 
(наименование  образовательной программы, вид .уровень, направленность) 

           1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора 

составляет   _______________. 

 

           1.3. После освоения Заказчиком образовательной программы  и  успешного 

прохождения       итоговой   аттестации ему выдается  документ (диплом ,свидетельство) 

установленного образца. 

 

II. Права Исполнителя, Заказчика 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

Заказчика. 

2.2. Заказчик  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. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными 

актами Исполнителя условия приема, в качестве слушателя. 

3.1.2. 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 в Российской Федерации" . 



3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги 

оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом или федеральными государственными требованиями, учебным планом, в том 

числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить  Заказчику предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения. 

3.1.5. Принимать от представителя и (или) Заказчика плату за образовательные 

услуги. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые  Заказчику образовательные 

услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенном 

настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие 

такую 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. 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 

Заказчика  составляет  ____________________________ рублей. Увеличение стоимости 

образовательных услуг после заключения Договора не допускается.  

4.2. Оплата производится  по договору  на расчетный счет организации или в кассу. 

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 по соглашению Сторон. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по Договору. 

 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и Договором. 

 

VII. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

VIII. Заключительные положения 

8.1. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Заказчика  в 

образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении Заказчика из образовательной организации. 

8.2. Настоящий Договор составлен в двух 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. 

8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

 

Заказчик             Исполнитель 

 

ФИО  

_____________________________ 

_____________________________ 

Домашний адрес: 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

Паспорт______________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

ИНН_________________________ 

ПСС_________________________ 

Телефон:_____________________ 

  

__________________________ 

_________________  

      (подпись) 

 

 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Иркутской области 

«Профессиональное училище №39 п. Центральный 

Хазан» 

Фактический адрес:665360 

 П. Центральный Хазан, ул. Мира,16 

Зиминский район, Иркутская область 

Банковские реквизиты: (Минфин Иркутской области 

ГБПОУ ПУ-39 л/с 80702030095) 

ИНН 3826000610 

КПП 382601001 

Расчетный счет 40601810500003000002 

БИК 042520001 

Банк Отделение Иркутск г.Иркутск 

ОКАТО 25210831000 

ОКТМО – 25610431 

КБК – 00000000000000000130 

директор 

_______________________________ 

 

_________________     

      (подпись) 

М.П. 
 


