
Договор 
об оказании платных образовательных услуг

п. Тура                                                                                         «____» ___________  20___ год
 

Краевое  государственное  бюджетное  профессиональное  образовательное  учреждение
«Эвенкийский  многопрофильный  техникум»,  в  дальнейшем   «Исполнитель»,  на  основании
лицензии  серия  24  Л01  №  0001014,  регистрационный  номер  7861-л,  выданной  26.02.2015,
Министерством образования и науки Красноярского края,  в лице директора Громовой Елены
Леонидовны, действующего на основании Устава 

______________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество

в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны,  заключили в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании» настоящий
договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.
«Исполнитель»  предоставляет,  а  «Заказчик»  оплачивает  образовательные  услуги  по

подготовке __________________________________________________________
наименование профессии

Срок обучения ________ месяцев,  с ____________________ по ___________________________
Форма обучения ___________________________________________________________________

2. Обязанности «Исполнителя»:
«Исполнитель» обязан:
 2.1.  Ознакомить  «Заказчика»  с  локальными актами,  регламентирующими организацию

образовательного процесса до подписания настоящего договора.
2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом

первым  настоящего  договора.  Дополнительные  образовательные  услуги  оказываются  в
соответствии  с  учебным  планом,  годовым  календарным  учебным  графиком  и  расписанием
занятий, разрабатываемыми «Исполнителем»;

2.3.  Обеспечить  для  проведения  занятий  помещения,  соответствующие  санитарным  и
гигиеническим  требованиям,  а  также  оснащение,  соответствующее  обязательным  нормам  и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.

3. Обязанности «Заказчика»:
«Заказчик» обязан:
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе первом

настоящего договора;
3.2. Своевременно предоставлять все необходимые документы;
3.3.  Незамедлительно  сообщать  «Исполнителю»  об  изменении  контактного  телефона  и

места жительства;
3.4. Извещать об уважительных причинах отсутствия на занятиях;
3.5.Проявлять  уважение  к  педагогам,  администрации  и  техническому  персоналу

«Исполнителя»;
3.6.Возмещать  ущерб,  причиненный  имуществу  «Исполнителя»,  в  соответствии  с

законодательством Российской Федерации;
4. Права «Исполнителя» и «Заказчика»:
4.1. «Исполнитель» вправе:
4.1.1.  Отказать  «Заказчику»  в  обучении  в  связи  с  несвоевременным  предоставлением

«Заказчиком» необходимых документов;
4.1.2. Отказать «Заказчику» в обучении в связи с несвоевременной оплатой «Заказчиком»

услуг, указанных в разделе первом настоящего договора;
4.1.3. Требовать как в частном собеседовании, так и в судебном порядке от «Заказчика»

возмещения ущерба причинённого «Заказчиком» «Исполнителю».
4.2. «Заказчик» вправе: 
4.2.1. Требовать от «Исполнителя» предоставления информации по вопросам, касающимся

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом первым
настоящего договора, образовательной деятельности «Исполнителя»;

4.2.2.  Пользоваться  имуществом  «Исполнителя»,  необходимым  для  обеспечения



образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
5. Оплата услуг.
5.1.  «Заказчик»  в  рублях  оплачивает  услуги,  указанные  в  разделе  первом  настоящего

договора, в сумме ____________________, не позднее третьего дня с момента начала обучения.
5.2. Оплата производится на лицевой счёт «Исполнителя». 
5.3. Оплата услуг удостоверяется «Исполнителем» квитанцией об оплате.
6.    Основания изменения и расторжения договора.
6.1.  Условия,  на  которых заключен настоящий договор,  могут быть  изменены либо по

соглашению  сторон,  либо  в  соответствии  с  действующим  законодательством  Российской
Федерации.

6.2. «Заказчик» вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только при условии
оплаты «Исполнителю» фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа.

6.3. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По инициативе
одной  из  сторон  договор,  может  быть,  расторгнут  по  основаниям,  предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации. Помимо этого «Исполнитель» вправе
отказаться от исполнения договора, если «Заказчик» нарушил сроки оплаты услуг по настоящему
договору, что  явно затрудняет исполнение обязательств «Исполнителем» и нарушает права и
законные интересы работников «Исполнителя».

Договор  считается  расторгнутым  со  дня  письменного  уведомления  «Исполнителем»
«Заказчика» об отказе от исполнения договора.

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору.

В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  сторонами  обязательств  по
настоящему  договору  они  несут  ответственность,  предусмотренную  гражданским
законодательством, на условиях, установленных этим законодательством.

Настоящий  договор  вступает  в  силу  со  дня  его  заключения  сторонами  и  действует  до
«____» _____________ 201__ года.

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

8. Юридические адреса сторон:

«Исполнитель»:

(КГБПОУ  Эвенкийский
многопрофильный техникум»
ИНН 8800000300/880101001   
Л/с 
0750703425990081005n812801742    
ВСБС  России г. Красноярск р/с: 
40701810931280126013
БИК 040407627
Код дохода: 30101810800000000627
Адрес п. Тура , ул. Школьная 24, а 

                                

«Заказчик»:
_______________________________________

ФИО
_______________________________________
 дата рождения: «___»____________19____г.
паспорт серии _________№______________ 
выданный «____»______________200___г.
кем: __________________________________
_______________________________________
Зарегистрирован по адресу:_______________
_______________________________________
_______________________________________
с «____»____________________ года
тел.___________________________________

                                              
_____________/______________ /                      ____________ / _____________________ /
«____» ______________  20___ года                   «____» _________________ 20___ года
                М.П.                                                                                                         М.П.
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