
 

Договор  № ________ 

об оказании платных образовательных услуг  

(курсы по подготовке к обучению) 
 

г. Ижевск                                   «____» _____________ 20__ г. 

 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики «Ижевский монтажный 

техникум» (БПОУ УР «Ижевский монтажный техникум»), на основании Лицензии Серия 18ЛО1 № 0000146, 

Регистрационный номер 216 от 12 февраля 2015 г., выданной Министерством образования и науки Удмуртской 

Республики, Свидетельства о государственной аккредитации 18 А01 0000036 регистрационный № 451 от 16.03.2015 

г., выданной Министерством образования и науки Удмуртской Республики, в лице руководителя Клименко Ирины 

Алексеевны, действующего на основании Устава, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики № 806 от 07.04.2014 года, именуемое далее - Исполнитель, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________  

(Ф.И.О. родителя) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик»,  

_____________________________________________________________________________  

(Ф.И.О. слушателя) 

именуемый в дальнейшем «Слушатель» заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 
1.1 Исполнитель обязуется предоставить Заказчику платные образовательные услуги по обучению Слушателя по 

дополнительной общеразвивающей программе – курсы по подготовке к обучению в объеме 108 академических 

часов. 

1.2 Образовательные услуги предоставляются в срок 

_____________________________________________________________________________. 

1.3 Форма обучения очная. 

2. Взаимодействие сторон 

2.1 Слушатель обязан: 
 освоить программу курсов по подготовке к обучению по дисциплинам: 

Математика, физика, черчение, введение в специальность. 

 Выполнять Устав образовательного учреждения и Правила внутреннего распорядка и иные локальные акты; 

соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-

педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному 

персоналу Исполнителя и другим слушателям, не посягать на их честь и достоинство. 

2.2 Слушатель вправе: 

получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего договора. 

пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы. 

 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений. 

2.3 Заказчик обязан: 
своевременно оплатить предоставляемые платные образовательные услуги; 

       обеспечить посещение Слушателем  занятий;  

       возмещать ущерб, причиненный Слушателем имуществу Исполнителя, в соответствие с  законодательством 

Российской Федерации. 

2.4 Заказчик вправе: 
получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 

услуг, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего договора. 

2.5 Исполнитель обязан: 

обеспечить условия для освоения Слушателем образовательной программы, указанной в п. 1.1. настоящего 

договора; 

организовать проведение теоретических, практических занятий в объемах, предусмотренных учебным планом. 

2.6 Исполнитель вправе: 

самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок Слушателя; 

применять к Слушателю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами и локальными нормативными актами  

Исполнителя,  и настоящим договором. 

3. Порядок и сроки расчетов 

3.1 Стоимость образовательных услуг составляет _____________руб. ____копеек 

(_______________________________________________________) руб. ____копеек 

3.2 Оплата за предоставление платных образовательных услуг производится в соответствии со сметой расходов на 

обучение. 



 

3.3 Срок оплаты — не позднее 3-х дней с момента подписания договора. В случае несвоевременной оплаты 

Исполнитель имеет право на расторжение договора в одностороннем порядке. 

3.4 Сумма оплаты может быть изменена распоряжением директора образовательного учреждения в связи с 

увеличением расходов на образовательные услуги. 

 

4. Срок действия договора 
4.1 Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения всех обязательств сторонами по 

настоящему договору. 

5. Ответственность сторон 

5.1 Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств наступает в соответствии с 

действующим законодательством и настоящим договором. 

5.2  Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются сторонами в письменной форме. 

5.3 Договор об оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут в одностороннем порядке 

Исполнителем в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если 

надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным 

вследствие действий (бездействия) Слушателя. 

5.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, хранящихся у сторон, и имеет одинаковую юридическую 

силу. 

6. Иные условия 

6.1. Исполнитель осуществляет обработку персональных данных Заказчика, Обучающегося в соответствии с 

законом № 152-ФЗ от 27.07.2006г. «О персональных данных». С персональными данными Заказчика и 

Обучающегося могут быть совершены следующие действия: сбор, систематизация, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение в соответствии с законодательством 

Российской Федерации (в том числе передача), обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных 

с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа. Настоящее согласие дано до 

окончания срока хранения документов в БПОУ УР «Ижевский монтажный техникум», установленного 

номенклатурой дел Исполнителя. Заказчику и Обучающемуся известно, о возможности отозвать свое согласие на 

обработку персональных данных путем подачи письменного заявления в БПОУ УР «Ижевский монтажный 

техникум».     

5. Юридические адреса сторон 

ЗАКАЗЧИК 
Ф.И.О___________________

__________________ 

Паспорт серия ___________ 

№ ___________________ 

выдан _________________ 

_________________________

_________________________ 

телефон__________________ 

адрес ___________________ 

________________________ 

________________________ 

Подпись______________ 

 СЛУШАТЕЛЬ 
Ф.И.О____________________

____________________ 

Паспорт серия__________ 

 № ____________  

выдан ___________________ 

__________________________

__________________________  

телефон___________________ 

адрес_____________________

__________________________ 

__________________________ 

Подпись_______________ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

БПОУ УР «ИМТ» 

ИНН/КПП 1831032010/183101001 

ОКПО 04760647 

ОГРН 1021801162283 

р/с 40601810500003000001 

Отделение НБ Удмуртской Республики Банка 

России 

Г. Ижевска 

БИК 049401001 

л/сч. 20874722470 Минфин Удмуртии 

Адрес: 426000, УР, г.Ижевск, ул.Кирова, 110 

Тел. (3412) 430-861, 431-551 

Факс: 430-861 

email:info@izhmt.ru, buhimt@gmail.com 

 

Руководитель______________И.А.Клименко 
М.П. 

 

  

В обработке персональных 

данных  в соответствии  с 

Федеральным Законом № 

152-ФЗ от 27.07.06г. не 

возражаю 

 

Подпись_______________ 

 

В обработке  персональных 

данных  в соответствии  с 

Федеральным Законом № 

152-ФЗ от 27.07.06г. не 

 Возражаю 

 

Подпись______________ 

С информацией, содержащей 

сведения о предоставлении платных 

образовательных  

услуг в порядке и объёме 

предусмотренных  

Законом РФ «О защите прав 

потребителей»  

и ФЗ «Об образовании в РФ», 

ознакомлен 

_____________________/___________ 

(подпись и дата) 

 
 

mailto:buhimt@gmail.com


 

 


