
Приложение 3 
к приказу 04-06/001 

от 01.09.2016 

ДОГОВОР № 
на оказание платных образовательных услуг 

г. Ижевск се » 2016 г. 

Автономное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики 
«Ижевский политехнический колледж» (АПОУ УР «Ижевский политехнический колледж»), 
действующий на основании лицензии серии 18JI01 № 0000117, регистрационный № 186 
от 12.12.2014, срок действия лицензии - бессрочно, и свидетельства о государственной 
аккредитации серии 18А01 № 0000032, регистрационный № 418 от 28.01.2015, выданного на срок 
до 10.06.2020, в лице директора Долганова Владимира Александровича, действующего на 
основании Устава, именуемый в дальнейшем Колледж с одной стороны и , именуемый (ая) в 
дальнейшем Слушатель с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Колледж предоставляет, а Слушатель оплачивает стоимость образовательных услуг по 
программе профессиональной подготовки, курс «Подготовка водителей автотранспортных 
средств, осуществляющих перевозку опасных грузов», гр. (16-17) (далее образовательные 
услуги). 

1.2. Стоимость образовательных услуг являющихся предметом настоящего договора 
составляет ( рублей копеек). 

1.3. Форма обучения: очно-заочная (вечерняя). 
1.4. Срок обучения: _ _ 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Колледж обязан: 
- в соответствии с учебными программами обеспечить организацию занятий и качественное 

предоставление образовательных услуг; 
- после успешного прохождения Слушателем полного курса обучения, сдачи 

квалификационного экзамена и оплаты предоставленных образовательных услуг выдать 
Слушателю документ установленного образца. 

2.2. Слушатель обязан: 
- оплатить стоимость образовательных услуг, указанную в пункте 1.2. настоящего договора: 

(выбранный способ оплаты подчеркнуть) 
(вариант 1) - до начала занятий, путем перечисления 100% стоимости образовательных услуг 

на расчетный счет Колледжа или путем внесения вышеуказанной суммы в кассу Колледжа; 
(вариант 2) - до начала занятий внести на расчетный счет или в кассу Колледжа предоплату в 

размере 30% стоимости образовательных услуг, оставшуюся часть стоимости образовательных 
услуг внести на расчетный счет или в кассу Колледжа до сдачи квалификационного экзамена; 

- посещает занятия, предусмотренные учебным планом и расписанием; 
- выполняет требования внутреннего распорядка Колледжа. 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
3.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение условий договора стороны несут 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ. 
3.2. Слушатели своевременно не оплатившие в соответствии с настоящим договором 

образовательные услуги к квалификационному экзамену не допускаются. 



4. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
4.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон. 
4.2. Договор может быть расторгнут Колледжем, а Слушатель отчислен без выдачи 

документа о повышении квалификации, при не оплате Слушателем предоставленных 
образовательных услуг. 

4.3. При расторжении договора по инициативе Слушателя, средства, уплаченные 
Слушателем по настоящему договору, возвращаются в размере недополученных образовательных 
услуг, определяемых калькуляцией, на момент подачи заявления. 

5. ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 

всего срока обучения. 
5.2. 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. 

5.3. Во исполнение договора Слушатель дает согласие на обработку своих персональных 
данных в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных». 

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Колледж 
АПОУ УР «Ижевский политехнический 

колледж» 
426053, г. Ижевск, ул. Салютовская, 33 
ИНН 1834300081 КПП 184001001 
Минфин Удмуртии (АПОУ УР «Ижевский поли-
технический колледж» л/с 30874732710) 
Сч. № 40601810500003000001 

России г. Ижевск БИК 049401001 

Директо 
- M S 

ВА.Долганов 

Слушатель 

Паспорт: серия 
Кем выдан: 

ГРКЦ НБ Удмуртской Республики Банка 

Дата выдачи: 
Телефон: 

(подпись) 

№ 

(расшифровка подписи) 


