
 

на оказание платных образовательных услуг 

 

г. Ижевск                                                                                                                                         «_____»_____________ 20___ г. 

 

Автономное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики 

«Ижевский политехнический колледж» (лицензия серия 18Л01 № 0000117, рег. № 186, 

выданной 12.12.2014г. Министерством образования и науки Удмуртской Республики бессрочно; 

свидетельство о государственной аккредитации серия 18 А01 № 0000032, выданное 

Министерством образования и науки Удмуртской Республики 28.01.2015 г.1) в лице директора 

Климовой Ольги Геннадьевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

Исполнитель с одной стороны и __________________________________________, именуемый(ая) 

в дальнейшем  Заказчик с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает свое обучение по__________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(далее образовательные услуги), гр. № ____________________. 

1.2. Форма обучения: ___________________. 

1.3. Дата начала занятий: ________________________. 

 

 

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Стоимость образовательных услуг являющихся предметом настоящего договора 

составляет ________________________________________________________________. 

2.2. Оплата образовательных услуг осуществляется на расчетный счет или в кассу 

Исполнителя в следующем порядке: 

№ платежа Сумма, руб. Крайний срок оплаты 

1   

2…   

 2.3. Заказчик может в любое время перечислить всю оставшуюся часть стоимости обучения 

или вносить денежные суммы в счет последующих периодов оплаты. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Исполнитель обязан: 

 в соответствии с учебной программой обеспечить организацию занятий и качественное 

предоставление  образовательных услуг; 

 после успешного прохождения Слушателем полного курса обучения, итоговой аттестации и 

оплаты предоставленных образовательных услуг выдать Слушателю документ установленного 

образца. 

3.2. Заказчик обязан: 

 оплатить стоимость образовательных услуг, указанную в пункте 2.1. настоящего договора; 

 посещать занятия, предусмотренные учебным планом и расписанием;  

 выполнять требования правил внутреннего распорядка Исполнителя. 

 

                                                 
1 В соответствие с частью 12 статьи 92 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», свидетельство о 

государственной аккредитации действует бессрочно. 

ДОГОВОР  №  

1.4. Срок обучения:  . 



4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение условий договора стороны несут 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ. 

4.2. В случае неоплаты суммы в полном объем, предусмотренной п.п.2.1. настоящего 

договора, Заказчик не допускается к прохождению итоговой аттестации. 

 

5. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

5.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон. 

5.2. Договор может быть расторгнут Исполнителем, а Заказчик отчислен без выдачи 

документа установленного образца при неоплате предоставленных образовательных услуг. 

5.3. При расторжении договора по инициативе Заказчика, средства, уплаченные Заказчиком 

по настоящему договору, возвращаются в размере недополученных образовательных услуг, 

определяемых калькуляцией, на момент подачи заявления.  

 

6. ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 

всего срока обучения.  

6.2. В случае возникновения разногласий или споров, стороны принимают меры к их 

разрешению путем взаимных переговоров, при недостижении соглашений споры подлежат 

разрешению в установленном действующем законодательством РФ порядке. 

6.3. Во исполнение договора Заказчик дает согласие на обработку своих персональных 

данных в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 
 

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

Исполнитель Заказчик 
 

АПОУ УР «Ижевский политехнический 
колледж»  

426053, г. Ижевск, ул. Салютовская, 33 
Тел.: (3412) 46-01-63, 46-05-61 
ИНН 1834300081     КПП 184001001 
Министерство финансов Удмуртской Республики                                                                                   

(АПОУ  УР «Ижевский политехнический колледж» 

л/с 30874732710) 

Сч. № 03224643940000001300 

ОТДЕЛЕНИЕ-НБ УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

БАНКА РОССИИ//УФК по Удмуртской 

Республике г. Ижевск 

к/с 40102810545370000081 

БИК 019401100 

Паспорт: серия  №   

Кем выдан:   

 

Дата выдачи:  

Адрес регистрации:  

 

Телефон:  

  

  

Директор  _____________ О.Г. Климова 
   

М.П. (подпись)  (расшифровка подписи) 

 


