
 

       ДОГОВОР   №______ 

на оказание платных образовательных услуг 

 

с. Большая Глушица             «_____» ________________   2018 г.  

 

 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области  «Большеглушицкий государственный техникум», именуемое в 

дальнейшем Техникум, в лице директора Хлопотовой Елены Николаевны, действующей на 

основании Устава, лицензии № 5406  от 24.09.2014 г. действующего бессрочно,  с одной 

стороны и _______________________________________________________________________  
Дата и место рождения ___________________________________________________________________ 

Домашний адрес по (прописке)_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Паспорт серия _____ № _______________ Дата выдачи _____________________________________ 

Выдан (кем) _____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Образование _______________________ Место работы ________________________________________ 

Тел. рабочий __________Тел. домашний _________ Тел. сотовый ___________________________, 

(далее Заказчик) с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

1.1.Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, по программе 

профессиональной подготовки/переподготовки (нужное подчеркнуть): 

_________________________________________________________________________________ 

в соответствии с учебным планом, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу. 

 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 

______часов, с __________________ по_____________________ г. 

1.3. После освоения Заказчиком образовательной программы и успешного прохождения 

итоговой аттестации ему выдается свидетельство об уровне квалификации установленного 

образца, либо документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы. 

 

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА. 

2.1.Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать систему оценок, 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Заказчика.  

2.1.2. Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим договором и локальными нормативными актами Исполнителя.  

2.1.3. Не допустить к обучению, к сдаче квалификационного экзамена Заказчика имеющего 

задолженность по оплате образовательных услуг.  

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Требовать от Исполнителя предоставление информации по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренным разделом 1 настоящего 

договора.  

2.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в 

образовательном учреждении. 

2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и 

навыков, а также о критериях этой оценки. 

2.2.4. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.  

 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ  

 

3.1. За оказание Техникумом услуг, предусмотренных настоящим договором Заказчик 

уплачивает денежные средства в размере __ _________________________________рублей.  

 



 

4.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 

 

4.1. Настоящий договор действует с момента его подписания и до «___»_________20      г. 

Если ни одна из сторон в срок за две недели до истечения срока действия настоящего договора 

не заявит о намерении его расторгнуть.  

4.2.  Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты  

Техникуму фактически понесенных им расходов.  

4.3. Также стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий договор по своему письменному 

соглашению  

4.4. Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор, должна направить письменное 

уведомление о намерении расторгнуть настоящий договор другой стороне до окончания срока 

действия договора.  

 

5. ОТ ВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ  

 

5.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая настоящий договор, 

обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки.  

5.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться 

путем переговоров.  

5.3. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в 

порядке, установленном действующим законодательством РФ.  

 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством Р.Ф.  

6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, при условии если 

они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то 

представителями сторон.  

6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:  

 

Техникум:          Заказчик: 

ГБПОУ  «Большеглушицкий     _____________________________ 

государственный техникум»,     _____________________________ 

        _____________________________ 

446180, Самарская область,  

с. Большая Глушица, ул. Зеленая, 9.    _________________ 

тел. 2-18-63, 2-18-73             (подпись) 

 

Директор ГБПОУ «Большеглушицкий 

государственный техникум» 

_____________ Е.Н. Хлопотова  

 

    

 

 

 

 


