
 

ДОГОВОР 

об оказании платных образовательных услуг в сфере профессионального образования 

ГБПОУ СО «Красноярский государственный техникум» 

с. Красный Яр       «____»____________20___г. 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области 

«Красноярский государственный техникум», именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ» в 

лице директора Юдиной Елены Юрьевны, действующего на основании Устава с одной стороны и 

физическое лицо 

___________________________________________________________________________________ 

паспорт, серия___________№___________________кем выдан______________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

от _______________ с другой стороны, именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с другой 

стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обязательства по предоставлению ЗАКАЗЧИКУ 

платных образовательных услуг, в соответствии с условиями настоящего Договора, по 

программе профессиональной подготовки «Тракторист категории «С». 

1.2. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием 

занятий, разработанными ИСПОЛНИТЕЛЕМ в очной форме. 

 

2. Условия обучения 

2.1. Обучение проводится по программе профессиональной подготовки «Тракторист категории 

«С». 

2.2. Срок обучения определяется в соответствии с учебным планом. 

2.3. Занятия начинаются с «____» ____________20___г. по «_____» ______________20____г. 

2.4. Место проведения занятий: Самарская область, с. Красный Яр, ул. Пионерская 63. 

 

3. Обязанности ИСПОЛНИТЕЛЯ 

3.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется: 

3.2. Организовывать и обеспечивать надлежащее исполнение услуг, предусмотренных пунктом 

1.1. настоящего Договора.  

3.3. Обеспечивать помещениями, оснащенными необходимым оборудованием, которые должны 

соответствовать санитарным нормам и гигиеническим требованиям. 

3.4. Разработать учебный план, организовывать проведение занятий, соблюдать требования, 

предъявляемые к образовательному процессу. 

3.5. Прочитать курс лекций по Правилам дорожного движения Российской Федерации. 

3.6. Предоставлять учебное транспортное средство для проведения практических занятий 

находящегося в исправном техническом состоянии. 

3.7. Провести экзамены и выдать документ об изучении программы, указанной в пункте 2.1. 

настоящего договора. 

3.8. Соблюдать условия настоящего Договора с ЗАКАЗЧИКОМ. 

3.9. Предоставить транспортное средство для проведения практического экзамена по окончании 

обучения в Гостехнадзоре. 

 

4. Права ИСПОЛНИТЕЛЯ 
 

4.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ в праве: 

4.2. Устанавливать учебное расписание и учебный график. 

4.3. Требовать своевременную оплату услуг, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего 

Договора. 

4.4. Считать проведенными пропущенные без уважительной причины занятия. 

4.5. Переносить дату и время проведение занятий, предварительно уведомив об этом 

обучающегося. 



4.6. Переносить сроки обучения в случае неявки обучающегося на занятия по уважительной 

причине. 

5. Обязанности ЗАКАЗЧИКА 

5.1. ЗАКАЗЧИК обязуется: 

5.2. Оплатить оказанные ему услуги в срок и в порядке, определенные договором. 

5.3. Сообщит ИСПОЛНИТЕЛЮ об изменении документов, места жительства, телефона в 

однодневный срок. 

5.4. Посещать все занятия предлагаемого курса. 

5.5. Извещать ИСПОЛНИТЕЛЯ об уважительных причинах отсутствия на занятиях и 

предоставлять документы, свидетельствующие об уважительности причин отсутствия. 

5.6. Соблюдать условия настоящего Договора, заключаемого с ИСПОЛНИТЕЛЕМ. 

5.7. Бережно относиться к имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ и третьих лиц. 

5.8. Возмещать ущерб, причиненных имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ и третьих лиц в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

5.9. ЗАКАЗЧИК обязуется в 10-дневный срок после заключения настоящего договора 

предоставить ИСПОЛНИТЕЛЮ копию полностью оформленной справки о прохождении 

медицинской комиссии. 

6. Права ЗАКАЗЧИКА 

 

6.1. ЗАКАЗЧИК имеет право: 

6.2. Посещать занятия, пользоваться учебно-методическими материалами, литературой, 

оборудованием и транспортными средствами, предоставляемыми ИСПОЛНИТЕЛЕМ в 

образовательных целях. 

6.3. Заключать с ИСПОЛНИТЕЛЕМ соглашение на оказание дополнительных платных 

образовательных услуг. 

6.4. В любое время отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

ИСПОЛНИТЕЛЮ фактически понесенных расходов и неустойки в размере 5% от стоимости 

обучения. 

6.5. По оканчании срока обучения сдать экзамены и получить документ об изучении программы, 

указанной в пункте 2.1. настоящего договора. 

 

7. Размер и порядок оплаты услуг ИСПОЛНИТЕЛЮ 

 

7.1. Стоимость обучения составляет_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________рублей. 

7.2. Дополнительные образовательные услуги оплачиваются по соглашению сторон. 

7.3. Оплата услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ производиться в следующем порядке: минимальная сумма 

оплаты в размере не менее 50% от стоимости обучения до начала занятий и отставшая часть 

суммы не позднее чем за 30 дней до окончания обучения. 

7.4. Окончательная оплата производиться перед началом практического обучения на 

транспортном средстве. 

 

8. Срок договора 

8.1. Настоящий договор заключен сторонами на весь срок обучения, который определен в пункте 

2.2. настоящего договора. 

8.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право переносить дату начала и окончания занятий на более поздний 

или ранний срок, заранее уведомив об этом обучающегося. 

 

9. Изменение и расторжение договора 

9.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательство Российской 

Федерации. Изменения и дополнения к настоящему договору, а также  все соглашения  между 

ИСПОНИТЕЛЕМ и ЗАКАЗЧИКОМ составляются в письменной форме. 

9.2. Настоящий договор, может быть расторгнут по соглашению сторон. 

9.3. По инициативе одной из сторон договор, может быть расторгнут по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 



9.4. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления ИСПОЛНИТЕЛЯ, 

ЗАКАЗЧИКА об отказе от исполнения договора. 

9.5. Если ЗАКАЗЧИК пропустил 50% занятий по неуважительной причине, то настоящий 

договор может быть расторгнут. При этом ЗАКАЗЧИКУ возвращается оплаченная сумма за 

исключением фактически понесенных ИСПОЛНИТЕЛЕМ расходов и неустойки в размере 5% от 

стоимости обучения.  

9.6. Если ЗАКАЗЧИК не приступил к обучению в течение 10 дней с момента начала занятий по 

неуважительной причине, то настоящий договор может быть расторгнут. При этом ЗАКАЗЧИКУ 

не возвращаются оплаченная сумма за исключением неустойки в размере 5% от стоимости 

обучения. 

 

10. Ответственность сторон 

10.1. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

10.2 Прекращение (окончан6ие срока) действия настоящего договора влечет за собой 

прекращение обязательств сторон по нему, но не освобождает стороны от ответственности за 

нарушения договора, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Договора. 

10.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору, при возникновении непреодолимых препятствий, под 

которыми понимаются: стихийные бедствия, массовые беспорядки, запретительные действия 

властей иные формы форс-мажорных обстоятельств. 

 
  

11. Порядок разрешения споров 

11.1. Все противоречия или спорные вопросы, возникающие между сторонами решаются в 

рамках настоящего договора путем прямых переговоров к обоюдному удовлетворению сторон. 

11.2. При не урегулировании сторонами возникших разногласий, спора разрешается в судебном 

порядке.  
 

12. Прочие условия 

12.1.  Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания сторонами, с которого и 

становится обязательным для сторон. 

12.2. При нарушении п. 5.6. настоящего Договора и несвоевременном предоставлении копии 

справки медицинской комиссии ИСПОЛНИТЕЛЬ не вносит ЗАКАЗЧИКА в группу для 

ресторации и сдачи экзамена в Гостехнадзоре. 

6.4. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах на русском языке. Оба экземпляра 

обладают равной юридической силой. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего 

договора. 
 

  
 

Юридические адреса сторон: 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Министерство образования и науки 

Самарской области 
ГБПОУ СО «Красноярский государственный 

техникум»  

Адрес: 

446370, Самарская область, 

Красноярский район, 

с. Красный Яр, ул. Пионерская 63 

тел.  2-17-99   

email: pu67kryar@samtel.ru 

                          

                            ЗАКАЗЧИК: 
 

                            ____________________________________ 

 

                         Адрес: 

                             ____________________________________ 

                             ____________________________________ 

                 ____________________________________ 

                          тел. ________________________________ 
                          emai: _______________________________ 

                        _______________________________ 
 

Директор _______________   Е.Ю. Юдина 
М.П.                                                                                                                   

                    _____________/__________________/ 
                                          подпись                                   ФИО                            
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