
«Приложение № 1» 

ДОГОВОР № _______ 

на оказание платных образовательных услуг 

р.п. Юрты                        « _____  »  ______________20_____ года 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Профессиональное училище № 58 р.п. 
Юрты» именуемое в дальнейшем "Исполнитель"  (Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности серии 38Л01  № 0004109, регистрационный № 
9956 от 11 апреля 2017 г. выданной службой по контролю и надзору в сфере 
образования Иркутской области), в лице директора Бунис Любови 
Михайловны, действующего на основании Устава, с одной стороны и 
___________________________________ , именуемый в дальнейшем  

 (Ф.И.О. заказчика) 
"Заказчик" с другой стороны, заключили настоящий Договор о следующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется оказать платные образовательные услуги и 
организовать образовательный процесс с целью получения профессионального 
обучения по программе  «_____________________________________» в 
соответствии с действующим законодательством. 

1.2. Исполнитель зачисляет Заказчика на обучение по профессиональной 
программе   «                                                                                  ». 

1.3.  Услуги по обучению предоставляются Заказчику  за плату с полным 
возмещением затрат на обучение. 

1.4. Нормативный   срок   обучения   по   профессиональной   программе  
«                                                                                                      » 
- составляет                 часов. 
Срок обучения с «        »                  20      г.  по  «        »                20      г. 
             1.5.По окончании обучения Заказчик получает свидетельство 
установленного образца. Получение  свидетельства осуществляется только после 
успешного выполнения учебного плана и оплаты за обучение в сроки, 
установленные настоящим Договором. 

2.   Права и обязанности сторон 
2. 1. Права и обязанности  Исполнителя: 

2.1.1. Исполнитель обязан: 
2.1.2.Ознакомить   Заказчика с   Уставом,   правилами   внутреннего  

распорядка  и  другими документами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса в Училище. Данные документы размещаются на сайте и 
на информационных стендах Училища. 

 2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.1.4. Создать  Заказчику необходимые   условия   для   освоения   выбранной   
профессиональной  программы. 

  
 



2.1.5. Проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и 
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 
физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия с учетом 
его индивидуальных особенностей. 

2.1.6. После прохождения полного курса обучения и успешной итоговой 
аттестации выдать Заказчику свидетельство профессионального обучения 
установленного образца 

2.1.7. После  оказания  услуг,  предусмотренных  Договором,  представить 
Заказчику акт  об оказании услуг в течение 5 (пяти) календарных дней со дня 
оказания услуг, и  по требованию Заказчика предоставить счет-фактуру. 

 
2.2. Права и обязанности Заказчика: 

 
2.2.1. Надлежаще исполнять Устав, соблюдать требования правил 

внутреннего распорядка и требования других документов, регламентирующих 
организацию образовательного процесса в Училище. Выполнять законные 
приказы, распоряжения и решения должностных лиц Училища, вытекающие из 
условий настоящего Договора. Соблюдать правила пожарной безопасности и 
техники безопасности. Не совершать действий, наносящих ущерб престижу 
Училища. 

2.2.2. Знакомиться с информацией (в том числе локальными нормативными 
актами), касающейся порядка обучения в Училище, размещаемой на официальном 
сайте и информационных стендах Училища. 

2.2.3. Своевременно  сдавать  все  зачеты, экзамены, итоговые работы. 
2.2.4. Своевременно вносить плату за предоставляемую ему 

образовательную услугу, указанную в  п.1 настоящего Договора, в размере и 
порядке, определенным настоящим Договором, а также предоставлять платежные 
документы, подтверждающие такую оплату. 

2.2.5. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, 
проявлять уважение к сотрудникам Училища. 

 2.2.6. Бережно относиться к имуществу Училища. 
 

2.3. Заказчик имеет право: 
 
2.3.1. Требовать от Исполнителя  предоставления информации по вопросам 

организации и обеспечения обучения; 
2.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений и навыков, а также о критериях этой оценки; 
2.3.3. Пользоваться имуществом Училища, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время консультаций, предусмотренных графиком; 
2.3.4. Пользоваться иными правами, за исключением выплаты стипендии, и 

иными правами в случае их ограничения    действующим    российским    
законодательством    и    международными    договорами Российской Федерации. 
 

 
 
 

 



3. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
 

            3.1. Стоимость обучения, согласно перечня платных образовательных 
услуг за счет средств физических или юридических лиц за весь период обучения 
Заказчика составляет _________ рублей.  
НДС не облагается согласно п.п. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ. 

3.2. Оплата производится на основании выставленного счета путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в размере 100% 
авансового платежа (п.17 Постановления Правительства РФ от 10.12.2012г. № 
1272) не позднее, чем за 1 день до начала занятий. 

3.3. По договоренности Сторон, оплата за обучение может быть внесена 
двумя частями: в размере 50% авансового платежа за 3 дня до начала занятий, 
оставшиеся 50% за 3 дня до окончания занятий. 

3.4. Заказчик, не оплативший стоимость обучения, согласно п. 3.2., 3.3 
настоящего Договора, в течение десяти дней после начала обучения, до занятий не 
допускается, оказание образовательных услуг приостанавливается.  

3.5. Заказчику, не оплатившему вторые 50% стоимости обучения, согласно п. 
3.3 настоящего Договора, свидетельство профессионального обучения 
установленного образца не выдается до момента полного погашения стоимости 
обучения. 
 

4. Изменение и прекращение Договора 
 

4.1 Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены 
по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

4.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон. 
4.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по инициативе 

Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 
- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 
повлекшего по вине Заказчика его незаконное зачисление в эту образовательную 
организацию; 
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика; 
 - в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Заказчику отчисления, как 
меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по 
профессиональной программе обязанностей по добросовестному освоению данной 
программы и выполнения учебного плана, а также в случае установления 
нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 
Заказчика его незаконное зачисление в образовательную организацию; 
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе 
в случае ликвидации Исполнителя. 

  
 



4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору 
при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при 
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с 
исполнением обязательств по Договору.  
 

5. Ответственность сторон 
 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами 
обязательств по настоящему Договору они несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации. 
 

6. Срок действия договора 
 
              6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами 
и действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 
 

7. Заключительные положения 
 

               7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют 
информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» 
на дату заключения настоящего Договора. 
               7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом 
обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачисления 
Заказчика в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании 
обучения или отчисления Заказчика из образовательной организации. 
              7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для 
каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 
Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 
письменной форме и подписываться  
уполномоченными представителями Сторон. 
             7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к 
Договору.  
 

С лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, образцом 
документа установленного образца об образовании (свидетельство), Уставом 
Училища и иными локальными нормативными актами Училища, 
регламентирующими организацию образовательного процесса, учебным планом 
программы ознакомлен: 
 
/___________________ /                   / ______________________ /  
  (подпись «Заказчик»)                               (расшифровка) 
 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» даю согласие на обработку Исполнителем своих персональных данных в 
целях, связанных с исполнением настоящего Договора 
 /___________________/                  / _______________________ /  
   (подпись «Заказчик»)                          (расшифровка) 



 
С перечнем платных образовательных услуг ознакомлен: 
 
/_____________________________/_                     /__________________________/ 
            (подпись «Заказчик»)                                            (расшифровка) 
 

8. Адреса и реквизиты сторон 
 

Исполнитель: 
  

Заказчик: 
Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области 
«Профессиональное училище № 58 
р.п. Юрты» (ГБПОУ ПУ № 58 р.п. 
Юрты) 
Место нахождения:  
665076  Иркутская область, Тайшетский 
район, р. п. Юрты, ул. Ленина, 117  
Тел.8 (39563) 6-11-84 
Эл.почта  PU_58@mail.ru  
Банковские реквизиты: 
ИНН 3838002280  
КПП 381501001 
ОГРН 1023801943175 
Минфин Иркутской области 
(ГБПОУ ПУ № 58 р.п. Юрты,  л/с 
80702030106) 
Каз/сч  03224643250000003400 
Р/сч  40102810145370000026 
БИК 012520101 
Банк: Отделение Иркутск// УФК по 
Иркутской области, г. Иркутск 
  

 
Директор ГБПОУ ПУ № 58 р.п. 
Юрты 
_______________ Л.М. Бунис 
              (подпись) 

м.п. 

 Ф.И.О                     _________________                        
(дата рождения)___________ 
Паспорт: серия ______ № ___________ 
Выдан: ___________________________ 
_________________________________ 
дата выдачи:_______________________ 
код подразделения  
Адрес:____________________________ 
 
ИНН 
СНИЛС 
Тел.: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заказчик:____________ Ф.И.О. 
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