
ДОГОВОР № б/н 

на оказание платных образовательных услуг в сфере профессионального образования 

 
«        »                             г.                                                                                                 с.Сосновка 

 

 Я___________________________________________________________________________________ 

проживающий(ая) по адресу__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

паспорт серия_________ №________________ дата выдачи «_____»___________________20_____г. выдан 

___________________________________________________________________________________________ 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и краевое государственное профессиональное 

образовательное бюджетное учреждение «Камчатский сельскохозяйственный техникум» (КГПОБУ «Кам-

чатский сельскохозяйственный техникум») в лице директора Марина Ивановна Сенотрусова, Лицензия се-

рия 41ЛО1 № 0000244 , регистрационный № 2098  от 04.03.2015  на срок бессрочно, действующего на осно-

вании Устава, именуемое в дальнейшем «Учебное заведение», с другой стороны заключили договор о ниже-

следующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Учебное заведение оказывает платные образовательные услуги по профессиональному обуче-

нию (программа профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих) по про-

фессиональной переподготовке «_______________________» в объеме _____ часов в срок с «____» 

_____________ 2021 г. по «____» ____________ 2021 г. согласно индивидуальных учебных планов и про-

грамм. 

1.2.  Учебное заведение осуществляет, а Заказчик оплачивает обучение по программе профессио-

нальной  подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих на основе утвержденной сметы.  

1.3. Заказчик после прохождения полного курса обучения и успешной итоговой аттестации выдается 

документ о квалификации установленного образца, либо справку установленного образца об освоении тех 

или иных компонентов образовательной  программы  в случае отчисления Заказчика из образовательного 

учреждения до завершения им обучения в полном объеме. 

1.4. Форма обучения очно – заочная. 

 

2. ПРАВА ЗАКАЗЧИКА И УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

2.1. Учебное заведение  вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика. 

2.2. Заказчик вправе требовать от Учебного заведения предоставление информации по вопросам ор-

ганизации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего догово-

ра. 

      2.3. Заказчик в праве: 

 обращаться к работникам Учебного заведения по вопросам, касающимся процесса обучения в об-

разовательном учреждении; 

 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а так-

же о критериях этой оценки; 

 пользоваться имуществом Учебного заведения, необходимым для осуществления образователь-

ного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

3.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные Уставом Учебного заведения условия прие-

ма, в      КГПОБУ «Камчатский сельскохозяйственный техникум»      
                                                                      (наименование учебного заведения) 

3.2. Организовать и обеспечить надлежащие исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 насто-

ящего  договора. Образовательные  услуги оказываются в соответствии с учебным планом    
(Государст. образов, станд., /указать реквизиты/, учебным планом, расписанием занятий разрабатываемыми учебным заведением) 

3.3. Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 

3.4. Проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и психологического наси-

лия. 

3.5. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 

оплаты услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора). 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

4.1. При поступлении Заказчика в образовательное учреждение и в процессе обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы: 

1) копия паспорта с пропиской; 



2) медицинская справка установленного образца; 

3) копия удостоверения тракториста-машиниста (тракториста)(при наличии); 

В случае не предоставления, до конца обучения документов, перечисленных в пунктах 2,4,5,6, 

обучающийся не будет допущен к прохождению итоговой аттестации.  

4.2. Извещать Учебное заведение об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 
4.3. Проявлять уважение к педагогическому, административному, учебно-вспомогательному и иному 

персоналу Учебного заведения. 
4.4. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Учебного заведения в соответствии с законодатель-

ством РФ. 
4.5. Посещать занятия, указанные в учебном  расписании. 

4.6. Выполнять в установленные сроки учебный план. 

 

5. ОПЛАТА УСЛУГ 

5.1. Заказчик  оплачивает  услуги,  предусмотренные настоящим  договором, в размере 

________________ рублей _______ копеек за полный курс обучения.  

5.2. Плата за обучение должна производиться полностью за всю программу.  
5.3. Оплата за обучение производится платежным поручением, либо по квитанции на расчетный счет 

Учебного заведения. 

 
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

СТОРОН, ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены или расторгнуты либо 

по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ. 
6.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Учебному заведению 

фактически понесенных им расходов. 
6.3. Учебное заведение вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии 

возмещения Заказчику убытков. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 
договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Р.Ф., федеральными закона-

ми, Законом РФ «О защите прав потребителя» и иными нормативными правовыми актами. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

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

_____________ 2021 г.  
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

Краевое государственное профессиональное об-
разовательное бюджетное  учреждение «Камчат-
ский сельскохозяйственный техникум» 
684033, Камчатский край, Елизовский район, 

с.Сосновка, ул. Центральная 12  

 

 Банковские реквизиты:  

ИНН 4105044323 /  КПП – 410501001 

р/сч. 03224643300000003800 в Отделение Пет-

ропавловск – Камчатский Банка России// 

УФК по Камчатскому краю  

г. Петропавловск-Камчатский 

Единый казначейский счет 

№ 40102810945370000031  

БИК 013002402  

Министерство финансов Камчатского 

края КГПОБУ «Камчатский сельскохозяй-

ственный техникум» 

л/сч. 20386Э07720 

ОГРН 1144177032340 

ОКТМО 30607413 

Тел./факс 8 (415 -31) 36157               

Заказчик: 

________________________________________ 

_______________________________________               

(Ф.И.О.) 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

(адрес места жительства) 

паспорт  серия___________ № _______________________ 

кем, когда выдан  _______________________________ 

________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

(подпись/ Ф.И.О.)  

телефон _____________________________________________ 

«___» января 2021 года 

 


		2021-06-07T12:33:34+0300
	Сенотрусова Марина Ивановна
	Директор КГПОБУ Камчатский с/х техникум, Утверждаю, 0412cb79ab78a7a40f9b85f94ecd05aa6b3c6352




