
ДОГОВОР № ______ 

об оказании платных образовательных услуг 

(на обучение по образовательной программе профессиональной подготовки) 

 

____г. Гулькевичи_______                                     "__" _____________ 20___ г. 

(место заключения договора)                                    (дата заключения договора) 

 

Государственное  бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Краснодарского края «Гулькевичский строительный техникум», осуществляющее  

образовательную  деятельность   на  основании  лицензии  от "22" _сентября 2014 г. № 

_06408_, выданной Министерством  образования и науки Краснодарского края, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Рыбина Анатолия 

Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин 

(ка)__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
                                (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый(ая) «Заказчик» (в дальнейшем именуемый – «Слушатель») с другой стороны, 

вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 

нижеследующем. 

I. Предмет Договора 

 

1.1.  Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу по обучению 

Слушателя по основной программе профессионального обучения – программе 

переподготовки, а Слушатель обязуется оплатить обучение по образовательной 

программе____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
                                                     (наименование образовательной программы) 

в  соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и образовательной 

программой Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на 

момент подписания Договора составляет _________________________________________. 

1.3.  После освоения Слушателем образовательной программы и успешного 

прохождения    государственной    итоговой    аттестации    ему    выдается свидетельство 

о профессии рабочего, должности служащего. 
 

II. Права и обязанности Исполнителя, Слушателя 

 

2.1 Права и обязанности Исполнителя 

 

2.1.1 Исполнитель  обязан  провести  обучение  по тематике и в сроки,  указанные в 

п.п.1.1-1.2  настоящего Договора. 

2.1.2  Исполнитель  обязан  довести до Слушателя информацию, содержащую сведения 

о предоставлении образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 

Законами РФ "О защите прав потребителей" и "Об образовании в Российской Федерации". 

2.1.3 Исполнитель  обязан  обеспечить Слушателю уважение человеческого 

достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 

личности, охрану жизни и здоровья. 

2.1.4 Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс,  

выбирать  системы  оценок,  формы,  порядок  и   периодичность аттестации Слушателя, 

предусмотренных уставом и локальными нормативными актами Исполнителя, 

программой обучения. 

2.1.5 Исполнитель имеет право приостановить оказание услуг в связи с нарушением 

порядка оплаты стоимости обучения  Слушателем. 

 



2.2 Права и обязанности Слушателя 

 

2.2.1 Слушатель имеет право на бесплатное пользование библиотечно-

информационными ресурсами, оборудованием, оснащением и т.п., в пределах 

утвержденной программы обучения. 

2.2.2 Слушатель имеет право своевременно  получать от Исполнителя сведения  по 

вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, о  времени  и  

месте  занятий  и  обо  всех  изменениях в образовательном процессе. 

2.2.3  Слушатель имеет право получать объективную информацию об оценке своих 

знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.2.4 Слушатель обязан обучаться по образовательной программе с соблюдением 

требований, установленных учебным планом Исполнителя; выполнять в установленные 

сроки все виды заданий, предусмотренные программой обучения, в том числе задания для 

самостоятельной подготовки; соблюдать Правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя; своевременно извещать Исполнителя о 

причинах отсутствия на занятиях. 

2.2.5  Слушатель обязан своевременно, в письменной форме сообщать Исполнителю о 

всех недостатках, обнаруженных в ходе оказания услуг.  

 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты  

 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Слушателя 

составляет __________ рублей. 

3.2. Оплата производится ____________________________________________________ 
  (период оплаты (ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной платежный период) и 

время оплаты (например, не позднее определенного числа периода, подлежащего оплате, или не позднее 

определенного числа периода, предшествующего (следующего) за периодом оплаты) 

__________________________________________________________________________________________ 

в безналичном порядке на счет, указанный в разделе VII настоящего Договора. 

 

IV. Порядок изменения и расторжения 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, повлекшего 

по вине Слушателя его  незаконное зачисление в образовательную организацию; 

просрочки оплаты стоимости образовательных услуг;  невозможности надлежащего 

исполнения обязательства по оказанию образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) Слушателя и в иных случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

4.4 Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Слушателя на основании 

его письменного заявления.  

 

V. Ответственность Сторон 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

5.2 Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по 

Договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются 

допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие 

положения Договора и действия, которые должны быть произведены Стороной для 

устранения нарушений. 



VI. Срок действия Договора 

 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует 

до полного исполнения Сторонами обязательств. 

6.2 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

 

VII. Адреса и реквизиты Сторон 

 
Исполнитель 

 

Слушатель 

Государственное бюджетное профессиональ-

ное образовательное учреждение 

Краснодарского края «Гулькевичский 

строительный техникум»  

Российская Федерация, 352190, 

Краснодарский край, г. Гулькевичи, ул. 

Советская, 41 

ИНН 2329009850 

КПП 232901001 

БИК 040349001 

Минфин КК (ГБПОУ ККГСТ л/с 825.52.104.0) 

ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ г. Краснодар 

р/с 40601810900003000001  

 

 

 

 

 

 

Директор ГБПОУ КК ГСТ 

 

____________ А.В. Рыбин 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при 

наличии)/наименование  юридического лица)                              
______________________________________   
              (дата рождения)                                         
______________________________________  

______________________________________  

______________________________________ 
 (место нахождения/ (адрес места места жительства) 

______________________________________  

______________________________________ 
    (паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)                            

______________________________________ 

______________________________________  

______________________________________ 
 (банковские реквизиты)                        

 (при наличии), телефон) ______________________                

 

______________________/______________/ 
       (подпись)                                                         

 

                
 

 

 


