
Договор №       
на оказание платных образовательных услуг 

в сфере профессионального образования 

 

«        »                        202   г.                                                                                      с. Октябрьский Городок 
 

  Государственное  автономное профессиональное  образовательное учреждение  Саратовской  

области   «Сельскохозяйственный техникум имени К.А.Тимирязева» на основании лицензии 64Л01 № 
0000931 выданной Министерством образования Саратовской области  «31» января 2014 г.  и свидетельства о 

государственной аккредитации  64А01 № 0000013, выданного Федеральной службой по надзору в сфере 

образования науки на срок с «12» января  2014 г. до «12» декабря 2020г. в лице директора Мартынова Романа 

Алексеевича, действующего на основании Устава, (далее — Исполнитель), с одной стороны, и 

 

 

 
 (ФИО совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени, или ФИО родителя (законного 

представителя) и несовершеннолетнего или наименование организации, предприятия, с указанием ФИО, 

должности лица, действующего от имени юридического лица, документов, регламентирующих его 

деятельность) 

и 
_____________________________________________________________________________________________ 

(ФИО несовершеннолетнего) 

(далее — Заказчик), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующим: 

 

1. Предмет договора 

 

 Исполнитель представляет, а заказчик оплачивает обучение по рабочей профессии 

 

Водитель транспортных средств  категории «В» (с механической КПП) 
 (указать наименование рабочей профессии) 

 

Нормативный срок обучения   4 месяца     

                                                                       
 
 После прохождения полного курса обучения и успешной сдачи квалификационного экзамена ему 

выдается Свидетельство об обучении по программе подготовки водителей ТС категории «В». 

 

              2. Права Исполнителя, Заказчика 
 

 Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Потребителя, применять к нему меры 

поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в 

соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя. 

Заказчик вправе: 

 Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора; 

 Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о 

критериях этой оценки; 

 Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 

процесса во время занятий, предусмотренных расписанием. 
 

3. Обязанности Исполнителя 

 

 3.1. Зачислить Заказчика, оплатившего услуги, предусмотренные настоящим договором в число 

курсантов. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 

настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебными программами, 

разработанными на основе примерных программ, утвержденных  Министерства образования  РФ. 

 3.2.  Сроки освоения образовательной программы с «       »              202    г.  по «        »          202    г.  
 

 

 



 

4. Обязанности Заказчика 

 

4.1 Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора. 

4.2 Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 

4.3 Соблюдать требования Устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 
проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, 

учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь 

и достоинства. 

4.4 Бережно относится к имуществу Исполнителя. 

4.5 Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

5.  Ответственности исполнителя 

 

 5.1 По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае: 

 а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания; 

 б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной  

программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

 в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию; 

 г) просрочка оплаты стоимости и платных образовательных услуг; 

 д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действия (бездействия) обучающегося. 

 

6. Ответственности заказчика 

 

 6.1. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 

заказчик вправе по своему выбору потребовать: 
 а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

 б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

 в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

 6.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, 

если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены 
исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные отступления от условий договора. 

 6.3. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и 

(или) промежуточные сроки  оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания 

образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему 

выбору: 

 а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к 

оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

 б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

 в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

 г) расторгнуть договор. 
 6.4. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с 

недостатками платных образовательных услуг. 

 

7. Оплата услуг 

 

7.1. Потребитель оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором за весь период обучения, в 

сумме                     (                                                                                )   
7.2. Оплата производится до предоставления услуг за наличный расчет и возврату не подлежит. 



 

 

8. Основания  изменения и расторжения договора 

 

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

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

9. Срок действия договора и другие условия 

 

 Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «     »     202   г. 

в отношении расчетов до полного исполнения обязательств сторон. 
  

10. Заключительные положения  

 

10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они 

совершены в письменной форме и подписаны  уполномоченными на то представителями Сторон. 

10.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой Стороны. 
10.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются приложения: 

10.4.1. Акт оказанных услуг (Приложение №1). 
            10.4.2. Программа обучения профессиональной подготовки водителей ТС категории «В» 

(Приложение №2). 
10.4.3. Лицензия Исполнителя № 64Л01 № 0000931  от «31» января 2014 г  (Приложение № 3). 

 

 

Исполнитель Заказчик 

 

ГАПОУ СО   «СТ им. К.А.Тимирязева  

412165, Саратовская область, Татищевский район, 
с. Октябрьский Городок, ул. Тимирязева д. 1 

Место жительства:  

 

ИНН 6434007955 ОГРН 1026401177934 Паспорт 

ОКПО 00666911 КПП 643401001  
Р/С 03224643630000006001 в Отделение Саратов 

Банка России// УФК по Саратовской области г. 

Саратов 

 

Дата выдачи: 

БИК 016311121 ОКТМО 63646440  

к/с 40102810845370000052  

КБК 00000000000000000130  

Л/С 018.04.015.2  

 

Директор ГАПОУ СО «СТ им.К.А.Тимирязева»       

__________________________ Р.А. Мартынов         _________________________________________ 

                                                                                                      (подпись)                                                    (Ф.И.О.) 
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