ДОГОВОР
об образовании по программам ПО №
г. Астрахань

«___» _____ 20__г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Астраханской области «Астраханский государственный колледж профессиональных
технологий» на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности от
_________ №_________, выданной Министерством образования и науки Астраханской
области, в лице директора _______________________, действующего 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 по программе
профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих /
переподготовки рабочих и служащих / повышения квалификации рабочих и служащих
______________________________________.
1.2. Заказчик осваивает теоретический курс обучения в количестве ____ часов,
практическое обучение в количестве ______ часов, проходит итоговую аттестацию в
форме квалификационного экзамена.
1.3. После прохождения Заказчиком полного курса обучения, успешной итоговой
аттестации и полной оплаты стоимости обучения ему выдается свидетельство
установленного Колледжем образца.
2. Права Исполнителя и Заказчика
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс;
2.1.2. изменить размеры первоначальной договорной стоимости обучения в связи с ростом
инфляции.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора.
2.2.2. обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса
обучения в Колледже;
2.2.3. пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;
2.2.4. продолжить обучение в следующей учебной группе при неудовлетворительном
результате итоговой аттестации.
3. Обязанности Исполнителя
3.1. Зачислить Заказчика слушателем, выполнившего установленные Уставом и иными
локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в Государственное
бюджетное
профессиональное образовательное учреждение Астраханской области
«Астраханский государственный колледж профессиональных технологий».
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе
1 настоящего договора.

3.3. Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной образовательной
программы.
3.4. Проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и
психологического насилия.
3.5. 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 объёма услуг, оказываемых в соответствии с разделом
1 настоящего договора.
4.Обязанности Заказчика
4.1. Посещать все учебные занятия, предусмотренные соответствующим учебным планом
и расписанием, выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные
образовательной программой и учебным планом, своевременно сдавать промежуточные
аттестации.
4.2. Оплачивать заправку горюче-смазочными материалами учебного автомобиля при
прохождении практического вождения согласно прейскуранту.
4.3. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора.
4.4. При поступлении Заказчика в Колледж и в процессе его обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы.
4.5. Извещать Исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия на занятиях.
4.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, причиненный
имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.7. Пользоваться органами управления учебного автомобиля только с разрешения мастера
производственного обучения по вождению, проявлять особую осторожность при учебной
езде на автодроме и в условиях реального дорожного движения.
4.8. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими
работниками Исполнителя.
4.9. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка
обучающихся 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 достоинство.
5. Оплата услуг
5.1. Стоимость теоретического обучения составляет _______________ (__________
________________________________) рублей ___копеек.
5.2. Оплата за обучение вносится после заключения Договора в течение 5 банковских дней
(нужное подчеркнуть):
1. в целом за обучение;
2. 1 этап – 50% оплаты за обучение вносится после заключения Договора,
2 этап – оставшиеся 50% оплаты за обучение вносятся после прохождения половины
срока обучения.
5.3. Оплата производится в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке и
подтверждается квитанцией об оплате.
5.4. Оплата заправки горюче-смазочными материалами учебного автомобиля
осуществляется в день прохождении практического вождения согласно прейскуранту
_________________ (_______________________) рублей за 1 (один) учебный час.
5.5. Повторное прохождение итоговой аттестации оплачивается дополнительно.

5.6. Изменение размера оплаты за обучение осуществляется Исполнителем
самостоятельно. При изменении размера ставок за обучение новые ставки доводятся до
сведения Заказчика.
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. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
6.3. Настоящий договор подлежит досрочному расторжению в случае:
6.3.1. академической неуспеваемости Заказчика более 20% от общего количества часов;
6.3.2. невыполнения Заказчиком Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и
иных локальных нормативных актов;
6.3.3. при отсутствии медицинского заключения на период начала практического
вождения;
6.3.4. нарушения Заказчиком своих обязательств по настоящему договору;
6.3.5. при появлении в нетрезвом состоянии на занятиях.
6.4. В случае расторжения договора по основаниям, предусмотренным п.6.3., сумма,
внесенная Заказчиком за обучение, возврату не подлежит.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонам 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.
8. Срок действия договора и другие условия
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
конца срока обучения.
8.2. Договор в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

9. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Астраханской
области
«Астраханский
государственный
колледж профессиональных технологий»
414011,Астрахань, ул. Туапсинская, 34
ИНН 3016001728
Директор
____________

Заказчик
Ф.И.О.
Адрес:
Тел.

________ ______________

