ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг
Великолукский район,
пос. Нагорный

«_____»______________ 202_ года

ГБПОУ ПО «Великолукский механико-технологический колледж», осуществляющий
образовательную деятельность на основании лицензии от 27.04.2017 г. серии 60Л01 № 0001004,
регистрационный № 2648, выданной Государственным управлением образования Псковской
области ,в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Буланькова Сергея Дмитриевича,
действующего на основании Устава,
и_________________________________________________________________________,
(наименование Заказчика)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________ действующего на
основании ______________, другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили
настоящий договор о предоставлении платных образовательных услуг о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги представителю Заказчика
(далее Обучающемуся), по программе профессиональной подготовки (переподготовки,
повышения квалификации) ______________________________________________ в
соответствии с учебными планами и программами профессиональной подготовки Исполнителя.
1.2.Заказчик оплачивает образовательные услуги, предоставляемые Исполнителем, в
соответствии с ценой, порядком и сроками, указанными в разделе 4 настоящего Договора.
1.3. Период обучения с «____»_________ по «_____»____________20____г.
II. Общие положения
2.1. Место оказания образовательных услуг: г. Великие Луки, ул. К. Либкнехта 12 и поселок
Нагорный Великолукского района.
2.2. Продолжительность освоения образовательной программы составляет ________ учебных
часов.
2.3. Продолжительность учебного часа теоретического занятия – 45 минут.
2.4. Время занятий по вождению - по индивидуальному графику.
2.5. Нормативный срок обучения определяется учебным планом и составляет ________ месяца.
2.6. Вид, уровень и (или) направленность образовательной программы. В рамках настоящего
договора
обеспечивается
подготовка
обучающегося
по
программе:
____________________________________________________________.
2.7. Обучающийся зачисляется на обучение Приказом директора Колледжа.
2.8. Основная форма обучения – очная. Возможно применение дистанционной формы
обучения по теоретическому курсу на усмотрение Исполнителя.
2.9. После успешного освоения Обучающимся образовательной программы, оплаты полной
стоимости и успешного прохождения итоговой аттестации, ему выдается свидетельство о
присвоении профессии _________________________________________ и о присвоенной
квалификации.
2.10. Ответственным представителем Исполнителя является _______________________
Тел. __________________________
III. Взаимодействие сторон
3.1. Исполнитель вправе
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;

3.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
3.2. Обучающийся вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом II настоящего
Договора.
3.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации".
3.4.Обучающийся также вправе:
3.4.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
3.4.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
3.4.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных
Исполнителем;
3.4.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков
и компетенций, а также о критериях этой оценки.
3.5. Исполнитель обязан:
3.5.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя
условия приема, в качестве обучающегося вечернего отделения Колледжа;
3.5.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом
Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";
3.5.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных настоящим Договором. Образовательные услуги оказываются в соответствии
с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе
индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя;
3.5.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной программой профессиональной
подготовки условия ее освоения;
3.5.5. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги;
3.5.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.6. Обучающийся обязан:
3.6.1.Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:
3.6.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том
числе индивидуальным.
3.6.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.6.4. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением
требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом или
федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе
индивидуальным, Исполнителя.
3.6.5. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и
иные локальные нормативные акты Исполнителя.
3.7. Права и обязанности Заказчика:
3.7.1 Заказчик имеет право требовать от Исполнителя предоставления информации по
вопросам организации обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом
1 настоящего Договора; получать от Исполнителя информацию об успеваемости Обучающегося
в целом и по отдельным предметам учебного плана.
3.8. Заказчик обязан:
3.8.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1
настоящего Договора.
3.8.2. При поступлении Обучающегося в образовательную организацию и в процессе его
обучения своевременно предоставлять все необходимые документы.

3.8.3. Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия
Обучающегося на занятиях, предоставлять документы, подтверждающие причины отсутствия.
3.8.4. Проявлять уважение к педагогическим работникам, к обслуживающему и учебновспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
3.8.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с
настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
3.8.6. Обеспечить посещение Обучающегося занятий согласно расписанию.
3.8.7. В случае изменения паспортных данных, места фактического проживания, контактного
телефона в течение семи дней письменно известить об этом Исполнителя для заключения
сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет ___________________(____________________________________________) рублей.
4.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не
допускается.
4.3. Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя стоимость обучения, указанную в
п. 4.1. в течение 5 дней с даты подписания Договора.
4.4. Окончание обучения оформляется актом об оказании услуг, свидетельствующим о полном
исполнении обязательств сторонами.
V. Порядок изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях:
-установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
Обучающегося 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) Обучающегося;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
-по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
-по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения
обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а
также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
-по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Обучающемуся убытков.
5.6. Обучающийся/Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением
обязательств по Договору.
VI. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и
настоящим Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в установленный срок недостатки образовательной услуги не устранены
Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные
отступления от условий Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или)
окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания
образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало
очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить
к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор
VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
VIII. Особые условия
8.1. Затраты, связанные с расходами на горюче-смазочные материалы, несет Заказчик. Они
рассчитываются:
- с учетом часов, затрачиваемых при обучении практическому вождению автомобиля;
- с учетом текущих цен на горюче-смазочные материалы, действующие по г. Великие Луки и
Псковской области;
- с учетом методических рекомендаций «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на
автомобильном транспорте» (Приложение к Распоряжению №АМ-23р от 14.03.2008 года).
IX. Заключительные положения
9.1. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения
настоящего Договора.
9.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную
организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося
из образовательной организации.
9.3. Настоящий Договор составлен в 2-х 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.
9.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
9.5. Заказчик и Обучающийся до подписания настоящего договора ознакомлены с локальными
нормативными актами Исполнителя, а именно
- с Лицензией на право ведения образовательной деятельности;
- с Программой и Планом учебной подготовки;
- с Положением о платной образовательной деятельности;
- с Правилами техники безопасности, санитарно-гигиеническими и противопожарными
нормами;
9.7.Заказчик и Обучающийся подтверждают согласие на обработку и передачу своих
персональных данных в пределах, необходимых для организации образовательного процесса и
сдачи экзаменов на право управления транспортным средством в уполномоченном
подразделении ГИБДД и Госсельтехнадзоре.

X. Адреса и реквизиты Сторон

Исполнитель

Заказчик

ГБПОУ ПО «Великолукский
механико-технологический
колледж»
182161,
Псковская
область, Адрес:
Великолукский
район,
пос.
Нагорный
ИНН
6002011337
КПП ИНН/КПП
60020101001
Банк: (казначейский счет)
ОГРН
Отделение Псков// УФК по
Банковские реквизиты:
Псковской области, г. Псков
р/с 03224643580000005700 (КС)
л/с 20576Ч13660
Комитет по финансам Псковской
области (ГБПОУ ПО «ВМТК»,
л/с 20576Ч13660)
Телефон:
БИК 015805002
Единый казначейский счет
Подпись ________________/
40102810145370000049 (ЕКС)

/

Директор:
________________С.Д.Буланьков МП
М.П.

Обучающийся
______________________________________________________
(фамилия, и.о. )
Дата рождения:_________________________________________
Адрес места жительства:

Паспорт: серия________________№________________________
Выдан_________________________________________________
_______________________________________________________
Телефон_______________________________________________
Подпись _________________ /

АКТ
выполненных работ

/

по договору об оказании платных образовательных услуг
от «______ » ___________ 202___ года
Великолукский р-н,
пос. Нагорный
ГБПОУ ПО «Великолукский механико-технологический колледж»», в лице директора
Буланькова С.Д., действующего на основании Устава и лицензии, выданной
Государственным управлением образования Псковской области серии 60Л01 №
0001004 от 27.04.2017 г., регистрационный № 2648 с одной стороны,
именуемый
в дальнейшем «Исполнитель» и ______________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Заказчик» составили настоящий акт о том, что услуги,
указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг
__________________________________________________(Ф.И.О. обучающегося)
от____________20___г. по образовательной программе
_______________________________, выполнены надлежащим образом, удовлетворяют
условиям договора и приняты Заказчиком и Обучающимся.
Заключение:
Выполнение требований договора:
1. Услуга выполнена в полном соответствии с условиями договора;
2. Услуга оказана в полном объеме, в установленный срок с надлежащим качеством;
3. Заказчик и Обучающийся претензий не имеют;
4. Стоимость оказанных работ по договору составляет: __________________ рублей
3. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, один из которых находится у
Заказчика, второй - у Исполнителя

Заказчик
_____________________
___________/__________/
Обучающийся
_____________/_________/

Исполнитель
Директор ГБПОУ ПО «ВМТК»
____________ /С.Д.Буланьков/

