
ДОГОВОР № ________ 

об оказании платных образовательных услуг по дополнительным 

профессиональным образовательным программам 

г. Ижевск        «____» _______________ 201__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, именуемое 

далее - Исполнитель, с одной стороны, и  

__________________________________________________________________________________________ далее - Заказчик, 

(Ф.И.О. Заказчика) 

_____________________________________________________________________________________далее - Обучающийся, 

(Ф.И.О. Обучающегося) 

, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется предоставить платные образовательные услуги Обучающемуся по программе 

профессиональной подготовки/ повышения квалификации по профессии рабочих/ должности 

служащих_____________________________________________, в объеме ________ часов. 

1.2. Срок обучения составляет:с «___» ______20__г. по «___» ______20____г. 

1.3. Форма обучения: очная. 

1.4. По окончании обучения на основании успешного прохождения итоговой аттестации Обучающемуся выдается 

свидетельство/сертификат установленного образца. В случае отчисления Обучающегося из образовательного учреждения до 

завершения обучения в полном объеме ему выдаться справка об освоении отдельных компонентов программы. 

2. Обязательства сторон 

2.1.  Исполнитель обязан: 

- зачислить___________________________________________________ в число слушателей программы профессиональной 

подготовки/повышения квалификации по профессии рабочих/должности служащих ________________________________. 

- обучить Обучающегося по программе профессиональной подготовки/ повышения квалификации по профессии рабочих/ 

должности служащих __________________________________________________; 

- обеспечить Обучающегося учебным материалом в соответствии с учебным планом, программой профессиональной 

подготовки/ повышения квалификации по профессии рабочих/ должности служащих. 

- обеспечить оказание образовательных услуг квалифицированными преподавателями; 

- после окончания обучения провести итоговую аттестацию Обучающегося; 

- лицам, освоившим программу профессиональной подготовки/ повышения квалификации по профессии рабочих/ должности 

служащих и успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдать свидетельство установленного образца.  

2.2. Исполнитель вправе: 

- самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы аттестации Обучающегося. 

 - применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами и локальными нормативными актами Исполнителя, и настоящим 

договором 

2.3. Обучающийся обязан: 

- успешно овладевать теоретическими знаниями и практическими навыками по программе профессиональной подготовки/ 

повышения квалификации по профессии рабочих/ должности служащих  

- выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные программой профессиональной подготовки/ 

повышения квалификации по профессии рабочих/ должности служащих и учебным планом согласно расписания; 

- выполнять требования действующего законодательства, Устава, Правил внутреннего распорядка, иных локальных актов 

Исполнителя и условий настоящего договора; 

- нести дисциплинарную ответственность вплоть до отчисления за нарушение Устава, Правил внутреннего распорядка 

(академическую задолженность, невыполнение учебного плана и др.), иных локальных актов и условий настоящего договора; 

- своевременно оплатить предоставляемые платные образовательные услуги. 

2.4. Заказчик обязан: 

- оплатить Исполнителю предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

2.4. Обучающийся и Заказчик вправе: 

- получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных пунктом 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, навыков и компетенций, а также о критериях 

этой оценки. 

3. Порядок и сроки расчетов 

3.1. Оплата за обучение производится в соответствии со сметой расходов на обучение в размере ______________________ 

(____________________________________________________________________) рублей____________ копеек;  

3.2. Срок оплаты: 

- первая часть не менее 50% стоимости услуги в течении 5 рабочих дней с момента заключения договора; 

- оставшаяся часть стоимости не позднее 10 рабочих дней с момента начала занятий. 

 В случае несвоевременной оплаты Исполнитель имеет право на расторжение договора в одностороннем порядке. 

3.3. Стоимость обучения определяется Исполнителем самостоятельно, исходя из себестоимости, уровня качества оказываемых 

услуг 

 

 



4. Срок действия договора 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до исполнения всех обязательств сторон 

по договору. 

5. Порядок изменения и расторжения договора 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением Обучающегося из БПОУ УР «Ижевский монтажный 

техникум» в связи с завершением обучения.  

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

- невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной программы) 

обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана; 

- просрочки Заказчиком оплаты или неоплаты стоимости платных образовательных услуг в течение более 10 календарных дней 

с момента установленного в договоре срока оплаты; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) Обучающегося или Заказчика; 

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

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке при условии письменного уведомления 

Исполнителя и оплаты фактически понесенных им расходов за выполненную работу. 

5.4. Односторонний отказ Заказчика от исполнения договора не прекращает его обязательств оплатить Исполнителю 

необходимые расходы, которые он понес до момента одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора услуг. 

5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) 

окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

5.6. Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный акт Исполнителя об отчислении. 

5.7. При досрочном прекращении образовательных отношений Исполнитель в трехдневный срок после издания 

распорядительного акта об отчислении Обучающегося выдает последнему справку об обучении (по требованию Заказчика или 

Обучающегося). 

5.8. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 

6. Ответственность сторон 

6.1 Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств наступает в соответствии с действующим 

законодательством и настоящим договором. 

6.2. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются сторонами оформляются дополнительным соглашением 

Сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора. 

6.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, один для Исполнителя второй для Заказчика и Обучающегося, 

хранящихся у сторон, и имеет одинаковую юридическую силу. 

7.Иные условия 

7.1. 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».  

7.2. По окончании срока действия договора при исполнении сторонами по договору всех условий договора, а также при 

досрочном расторжении договора между Исполнителем и Заказчиком подписывается акт оказанных услуг по договору. 

8. Юридические адреса сторон 

Исполнитель Заказчик Обучающийся 

БПОУ УР «Ижевский монтажный 

техникум» ОГРН 1021801162283 

ИНН/КПП 1831032010/183101001 

р/с 40601810500003000001 в Отделении 

НБ Удмуртской Республики Банка 

России г. Ижевск 

БИК 049401001 

 

Адрес: Удмуртская Республика 

г. Ижевск, Кирова, 110 

Индекс: 426000 

Телефон: 3412 43-08-61приемная 

 

Руководитель      И.А. Клименко 

 

Подпись: ______________________ 

Печать 

Фамилия _____________________  

Имя _________________________ 

Отчество _____________________ 

Паспортные данные: 

Серия ________№ _____________ 

Выдан _______________________ 

_____________________________ 

«____» _________________ 20__г. 

Адрес, телефон: _______________  

_____________________________ 

_____________________________ 

Подпись: _____________________ 

В обработке персональных данных в 

соответствии сФедеральным 

Законом №152-ФЗ от 27.07.06г.  

не возражаю 

Подпись______________________ 

Фамилия _____________________  

Имя _________________________ 

Отчество _____________________ 

Паспортные данные: 

Серия ________ № _____________ 

Выдан _______________________ 

_____________________________ 

«____»_________________ 20__г. 

Адрес, телефон: _______________  

_____________________________  

_____________________________ 

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) 


