
Договор № __________ 

на оказание платных образовательных услуг 
 

 Тамбовская область    

                                                              п. Строитель                                   «_____»______________201__г. 

 

 Тамбовское областное государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Многопрофильный колледж имени И.Т. Карасева» на основании лицензии 

регистрационный №18/279 серия 68Л01 №0000534 от 06.11.2015 г., выданной Управлением 

образования и науки Тамбовской области, бессрочно, и свидетельство о государственной 

аккредитации №8/80 серия 68А01 № 0000202, выдано 26.11. 2015 г. (срок действия до 28.01.2020г.), в 

лице директора Бетина Александра Петровича, действующего на основании Устава, именуемый в 

дальнейшем «Исполнитель»,с одной стороны и 

_______________________________________________________________________________________

___________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны. 

 

I. Предмет договора 

1.1.Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает услуги по профессиональному обучению  по 

профессии___________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________форме обучения (далее - услуга). 

1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с 

государственным образовательным стандартом составляет 

________________________________________________________________ 

 1.3.Срок обучения в соответствии с рабочим планом составляет 

______________________________________________________________. 

1.4.После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему 

выдается свидетельство государственного образца либо документ об освоении тех или иных 

компонентов образовательной программы в случае отчисления Заказчика из образовательного 

учреждения до завершения им обучения в полном объеме. 

II. Права и обязанности сторон 

2.1.Исполнитель, руководствуясь учебными планами и программами, обязуется: 

- зачислить Заказчика, выполнившего установленные условия приема, в 

__________________________________________________________ 

- организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных п.1.1. настоящего 

договора;  

- квалифицировано готовить Заказчика, проводить обучение на высоком методическом уровне;  

- создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы;  

- информировать Заказчика об успеваемости и посещаемости по мере необходимости; 

- проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и психологического насилия; 

- сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 

оплаты услуг, предусмотренных п.1.1.настоящего договора); 

- восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Заказчика по уважительной 

причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с п.1.1. настоящего договора. 

2.2.Исполнитель имеет право: 

- индексировать размеры оплаты за обучение в связи с увеличением расходов на обучение 

(инфляция, Законы, Приказы, Постановления правительства) с предупреждением другой стороны за 

30 дней; 

- в случае отказа Заказчика от обучения, не возвращать внесенную сумму за обучение (за 

исключением: болезни – при наличии справки медицинского учреждения, переезда на другое место 

жительства – в другой город, при наличии подтверждающих документов и других причин, 

индивидуально рассматриваемых администрацией колледжа); 

- изменять смену и расписание занятий в связи с производственной необходимостью; 

- расторгнуть договор досрочно по итогам успеваемости, за пропуски занятий без уважительных 

причин, в случае неоплаты за обучение. 

2.3.Заказчик имеет право: 



- требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг; 

- пользоваться имуществом Исполнителя необходимым для образовательного процесса; 

- пользоваться дополнительными услугами, не входящими в учебную программу на основании 

отдельного договора; 

2.4  Заказчик обязан: 

- при поступлении и в процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые документы; 

- своевременно вносить плату за предоставление услуги; 

- извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях; 

- проявлять уважение к инженерно-педагогическому, административно-хозяйственному  и ному 

персоналу Исполнителя; 

- посещать занятия указанные в учебном расписании; 

- выполнять задания по подготовке к занятиям; 

- соблюдать требования Устава исполнителя, Правил внутреннего распорядка соблюдать учебную 

дисциплину и общепринятые нормы поведения; 

- бережно относится к имуществу Исполнителя. 

 

III. Оплата услуг. 

3.1.  Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в сумме 

___________________________________________________рублей. 

3.2  Оплата производится не позднее ________________ г. за наличный расчет через кассу 

Исполнителя или путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

3.3  Оплата услуг удостоверяется соответствующим платежным документом  и является 

неотъемлемой частью договора. 

IV. Ответственность сторон 

4.1 В случае невыполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

V. Срок действия договора 

5.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания  сторонами и действует до  

____________________ г. 

5.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

             ЗАКАЗЧИК:                                           ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж 

им. И.Т.Карасева» 

392525,Тамбовская область, Тамбовский 

район,    п. Строитель, мкр. «Центральный», 

д. 23 

ИНН 6820010543 КПП 682001001 

УФК по Тамбовской области 

(ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж 

им. И.Т.Карасева» л/сч 30646У71390) 

Сч. № 40601810068501000001 

БИК 046850001 

Отделение Тамбов 

КБК 00000000000000000000   

ОГРН 1036841119358    

ОКТМО 68640499 

 

Директор                                        А.П. Бетин 

 


