Договор № ____
на оказание платных образовательных услуг
в сфере профессионального образования
«___» _____________ 20___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» января2014 г. и
свидетельства о государственной аккредитации 64А01 №0000023, выданного
Министерством образования Саратовской области 12.12.2014 г.в лице
директора Митина Павла Николаевича, 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)

(далее — Заказчик), с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующим.
1. Предмет договора

Исполнитель представляет, а заказчик оплачивает обучение по рабочей
профессии ________________________________________________________
(указать наименование рабочей профессии)

Нормативный срок обучения _________________________________________
После прохождения полного курса обучения и успешной сдачи
квалификационного экзамена ему выдается Свидетельство и присваивается
соответствующий разряд.
2. Права Исполнителя, Заказчика
Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс,
выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной
аттестации, 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

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.
4. Обязанности Заказчика
1.
Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в
разделе 1 настоящего договора.
2.
Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на
занятиях.
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.

Бережно относится к имуществу Исполнителя.

5.
Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Оплата услуг
1. Потребитель оплачивает услуги, предусмотренные настоящим
договором за весь период обучения, в сумме
__________________________ рублей.
2. Оплата производится до предоставления услуг за наличный расчет и
возврату не подлежит.
6. 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.
7. Срок действия договора и другие условия
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и
действует
до «____» _________________ 20___ г.

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Исполнитель
ГАПОУ СО «СТим.К.А.
Тимирязева»
412165, Саратовская область,
Татищевский район,
с. Октябрьский Городок,
ул. Тимирязева д. 1
ИНН 6434007955 ОГРН
1026401177934 ОКПО 00666911
р/с 40601810800003000001 в
отделении Саратов г. Саратов
БИК 046311001 КПП 643401001
л/с 018040152

Заказчик
______________________________________________
ФИО

Место жительства _____________________________
_____________________________________________

______________________________________________
Паспорт ______________________________________

______________________________________________
Директор П.Н. Митин

Подпись

