Договор № ___
на оказание платных образовательных услуг
в сфере профессионального образования
г. Сыктывкар

« __» _______ 201_ г.

Государственное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Сыктывкарский
лесопромышленный техникум» на основании лицензии № 1552-П от 21 апреля 2017 года, выданной
Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми, в лице директора
Герко Ирины Николаевны, действующей на основании Устава (далее – Исполнитель), с одной
стороны, и _________________________ (далее – Заказчик), с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение (очное) по профессии:
Водитель автомобиля категории «В».
1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с
государственным образовательным стандартом составляет 190 часов.
1.3. Срок обучения в соответствии с рабочим планом (индивидуальным графиком) После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему
выдается свидетельство о профессии водителя.
2. Права Исполнителя и Заказчика
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать
системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации, применять меры
поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в
соответствии с локальными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя информации по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.3. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении к учебе в
целом и по отдельным предметам учебного плана.
3. Обязанности Исполнителя
3.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные Уставом и иными локальными
нормативными актами Исполнителя условия приема, в ГПОУ «СЛТ».
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1
настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с рабочим учебным
планом, установленным по профессиям согласно пункту 1.1 настоящего договора.
3.3. Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной образовательной
программы.
3.4. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
3.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Заказчика по уважительной
причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора.
4. Обязанности Заказчика
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора.
4.2. При поступлении в образовательное учреждение и в процессе обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы.
4.3. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
4.4. Выполнять задания по подготовке к занятиям.
4.5. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения,
проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административнохозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
4.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.

Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4.7. Обеспечить посещение занятий согласно учебному расписанию.
6. Оплата услуг
6.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором за период обучения, в
срок до __________ в сумме ______ (______________) рублей.
Стоимость услуг не включает в себя стоимость ГСМ, которая вносится отдельно.
6.2. Пересдача экзамена по теоретическому обучению составляет 450 (четыреста пятьдесят)
рублей/час.
6.3. Пересдача экзамена по практическому вождению составляет 550 (пятьсот пятьдесят)
рублей/час
6.4. Оплата услуг подтверждается Заказчиком путем предоставления Исполнителю платежной
квитанции банка.
Оплата может быть внесена Заказчиком наличными денежными средствами в кассу
Исполнителя.
7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению
сторон либо в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии
полного возмещения Заказчику убытков.
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору
8.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом
Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации «О защите прав
потребителей» и иными нормативными правовыми актами.
9. Срок действия договора и другие условия
9.1 Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
полного исполнения сторонами своих обязательств.
9.2 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Исполнитель
ГПОУ «СЛТ»
г. Сыктывкар, ул. Менделеева, д.2/12
ИНН 1121000254 КПП 112101001
УФК по Республике Коми
Минфин РК (ГПОУ «СЛТ», Б8751103001 -ПУ15)
Расчетный счет: 40601810400003000001
Отделение -НБ Республика Коми г. Сыктывкар
БИК 048702001
Директор
_________________И.Н. Герко
МП

Заказчик

