
ДОГОВОР N _____/________ 

об оказании платных образовательных услуг по дополнительной профессиональной программе 

(профессиональной переподготовке) 

с.Дебесы                                                                                                                                                                                 __________  20____ г. 

 

                  Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики «Дебесский политехникум» 
(лицензия серия 18Л01 № 0000009, регистрационный номер 73 от 19 мая 2014 года, выдана Министерством образования и науки 

Удмуртской Республики на срок «бессрочно») ,   именуемое в дальнейшем  "Исполнитель", в лице директора Головизниной Татьяны 

Вячеславовны, с одной стороны, и    __________________________________________________________________________             
                                                                                   (фамилия, имя, отчество заказчика)             

именуемый в дальнейшем "Заказчик",______________________________________________________________________________ 

                                                                                            (фамилия, имя, отчество зачисляемого на обучение) 

именуемый  в дальнейшем  "Обучающийся", с другой стороны,  совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

1.1.  Исполнитель предоставляет образовательную  услугу, а Заказчик оплачивает обучение по дополнительной профессиональной 

программе  (профессиональной переподготовке) ________________________________________________________________________ 

1.2. Нормативный срок освоения образовательной программы  в соответствии с учебным планом составляет ______месяца (_____ ч) , 

с  ________20__ г.  по _______ 20__ г.    Форма обучения: очная. 

1.3. После освоения Обучающимся полного курса обучения   и  успешной сдачи итоговой аттестации  ему выдается документ 

установленного образца   удостоверение о повышении квалификации  (диплом о профессиональной подготовке) .                   

 

II. Права Исполнителя,  Заказчика и Обучающегося  

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3. Обучающийся вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

 

III. Обязанности Исполнителя 

3.1. Исполнитель обязан зачислить Обучающегося, выполнившего установленные договором и иными локальными нормативными 

актами Исполнителя условия приема, в группу по программе  

3.2.  Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, 

которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" от 07.02.1992г. №2300-1 и Федеральным 

законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012г. №273-ФЗ. 

3.3. Организовать и обеспечить Обучающемуся надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора, 

в соответствии с учебными планами.  

3.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 

 

IV. Обязанности Заказчика и Обучающегося 
4.1. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе I настоящего Договора 

4.2. Обучающийся обязан посещать занятия по расписанию, выполнять обязанности по добросовестному исполнению образовательной 

программы. 

4.3. Соблюдать требования Устава, Правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.  

 

V. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  

5.1. Стоимость платных образовательных услуг по настоящему договору составляет __________________________________________ . 

5.2. Заказчик вправе оплатить услуги за весь период обучения полностью (разовым платежом), либо с рассрочкой платежа на 3  

месяца.    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. 

5.3. При рассрочке платежа оплата Заказчиком  производится  по следующему графику: 

1 платеж: _____________________________________________________________________________________________________ 

(до какой даты и в каком размере) 

2 платеж: _____________________________________________________________________________________________________ 

(до какой даты и в каком размере) 

3 платеж: _____________________________________________________________________________________________________ 

(до какой даты и в каком размере) 

5.4.  Оплата производится  в рублях, за наличный расчет или в безналичном порядке на счет  Исполнителя. 

5.5. В случае нарушения оплаты в указанный в п.5.3, 5.4 договора срок, Заказчик отчисляется из группы.  

 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

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 нормативными правовыми актами. 

 

VII. Основания изменения и расторжения договора 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося их незаконное 
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зачисление в эту образовательную организацию; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) Обучающегося; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

7.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы 

в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающегося отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 

невыполнения Обучающегося по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося, Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя 

или Заказчика. 

7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

7.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им 

расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

7.7.  В случае воздействия обстоятельств непреодолимой силы (болезнь, поломка учебного транспорта и другие), при наличии 

подтверждающих документов,  Исполнитель или Заказчик вправе ходатайствовать о подписании дополнительного Соглашения о 

продлении учебных занятий.  

 

VIII. Срок действия Договора и другие условия 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до  15 июня 2020 года  а в части расчетов  - до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

8.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя . 

Изменения оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель: БПОУ УР «Дебёсский политехникум», ИНН1807000233, КПП182801001, р/с 40601810500003000001,  БИК 049401001.  

Адрес: 427060, Удмуртская Республика, Дебесский район, с.Дебесы, ул. Андронова д.32.     

 

Директор:           _________________________      Т.В.Головизнина 

 

 

 

Заказчик:  ___________________________________________________________________              __________________ 

                                     (фамилия, имя, отчество)                                                                        (подпись) 

___________________________________________________________________________________________ 
(паспорт: серия, номер, кем и когда выдан) 

____________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

(адрес прописки, место рождения) 

____________________________________________________________________________________________ 
(место работы, образование, контактный телефон) 

Согласен на обработку персональных данных, содержавшихся в договоре 

___________________              ____________________________________________________ 
              (подпись)                                                        (расшифровка подписи 

 

 
Обучающийся ___________________________________________________________________              _______________ 

                                     (фамилия, имя, отчество)                                                                                         (подпись) 

___________________________________________________________________________________________ 
(паспорт: серия, номер, кем и когда выдан) 

____________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

(адрес прописки, место рождения) 

____________________________________________________________________________________________ 

(место работы, образование, контактный телефон) 

 

Согласен на обработку персональных данных, содержавшихся в договоре 

___________________              ____________________________________________________ 
              (подпись)                                                        (расшифровка подписи 

 


