
          ДОГОВОР № ______ 

на оказание платных образовательных услуг в сфере  

профессионального образования. 

 

“____”___________20___г.         г. Калач- на- Дону. 

 

 государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

“Профессиональное училище № 13 имени дважды Героя Социалистического Труда 

В.И.Штепо” на основании лицензии 34 ЛО1 № 0000385, выданной Комитетом 

образования и науки Волгоградской области 27.10.2015г., в лице  директора Детистовой 

Елены Александровной, именуемый в дальнейшем   исполнитель с одной стороны и 

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________паспорт 

серии___________№_________,выдан_____________________________________________

____________________________________________________,проживающий____________

_____________________________________________________________________________ 

именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

                                        1.   Предмет договора. 

1.1. Исполнитель предоставляет платные образовательные услуги в сфере 

профессионального образования по профессии _________________________________ 

____________________, а Заказчик оплачивает предоставленные услуги Исполнителю. 

1.2. По завершению обучения  и успешной итоговой аттестации Исполнитель выдает 

Заказчику _________________________________________________________________ 

 

                                            2. Форма и срок обучения. 

2.1. Форма обучения очная. 

2.2. Срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с  учебным 

планом составляет _______месяца с «_____»_____________20_____года до 

«_____»___________20_____года.  

  

 

                                         3.  Права и обязанности сторон. 

 

 3.1. Исполнитель в праве самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 

выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

Заказчика, применять к нему меры поощрения и взыскания в пределах предусмотренных 

Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами. 

3.2. Исполнитель обязан зачислить Заказчика, выполнившего установленные Уставом и 

иными локальными нормативными актами Исполнителя условий приема в 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

“Профессиональное училище № 13 имени дважды Героя Социалистического Труда 

В.И.Штепо”. 

3.2.1.Обеспечить Заказчику оказание платных услуг в полном объеме в соответствии с 

учебным планом и образовательной программой. 

3.2.2.Проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и 

психического насилия. 

3.2.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ 

«О защите прав потребителей» и Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации».  

 



 

3.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по 

вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора.  

3.3.1. Отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, 

если обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или 

существенные отступления от условий договора, а также  в связи с нарушением сроков 

начала или окончания оказания  образовательных услуг. 

3.3.2.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. 

3.4. Заказчик обязан  оплатить Исполнителю в срок и в полном объеме денежные 

средства   за предоставляемые платные образовательные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора. 

3.4.1.При поступлении в образовательное учреждение и в процессе обучения 

своевременно предоставлять  по запросу Исполнителя  документы необходимые для 

осуществления предоставления платных образовательных услуг. 

3.4.2.Проявлять уважение к педагогическому и иному персоналу Исполнителя. 

3.4.3.Соблюдать требования Устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка, 

бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

                                         4.Стоимость и оплата услуг. 

 

4.1. Стоимость предоставленных платных образовательных  услуг указанных в разделе 1 

настоящего   договора составляет______________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 и остается неизменной в течении всего срока действия настоящего договора. 

4.2.Оплата производится не позднее ____________________________за наличный расчет 

или безналичный расчет путем внесения денежных средств на счет Исполнителя. 

                              

                         5.Основание изменения и расторжения договора. 

 

5.1.  Все дополнения и изменения условий настоящего договора возможны по соглашению 

сторон, имеют юридическую силу только в том случае, если оформлены в письменной 

виде и подписаны обеими сторонами договора.  

5.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора оказания платных 

образовательных услуг при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им 

расходов на момент расторжения действий договора. 

5.3. Исполнитель  может расторгнуть договор в одностороннем порядке в следующем 

случае: невыполнение обучающимся   профессиональной образовательной программы, 

учебного плана по предоставляемой образовательной услуге, отсутствием оплаты 

стоимости платных образовательных услуг.   

 

                                     6.Ответственность сторон. 

 

6.1.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 правовыми нормативными актами. 

 

 

 



7. Срок действия договора. 

7.1.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами договора и 

действует до “____”_______________20___года. 

7.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

                                    

                                         8. Реквизиты и   подписи  

 

 

 

Исполнитель: 

государственное бюджетное  

профессиональное  

образовательное учреждение  

“Профессиональное училище 

 № 13 имени дважды Героя  

Социалистического Труда В.И.Штепо” 

адрес: 404503, Волгоградская область, 

 г. Калач-на-Дону,   ул. Октябрьская, 271 

УФК по Волгоградской области                          

ГБПОУ  «ПУ № 13»,  

л/с 20296Ш91570 

Расчетный счет № 40601810700001000002  

отделение Волгоград. г.Волгоград, 

ИНН 3409100592 

КПП 340901001 

БИК 041806001 

 

 

 

 

 

сторон 

 

 

 

Заказчик:_________________________ 

                                                    Ф.И.О. 

Адрес:____________________________ 

__________________________________ 

__________________________________

__________________________________ 

ИНН _____________________________ 

 

Тел_______________________________ 

 

 

__________________________________ 

 

                 (подпись) 

 

 

 

 

 

 

Директор  ГБПОУ «ПУ № 13»                         __________  Е.А.Детистова 

 

 

М.п. 


