
Договор №___ 

на оказание платных образовательных услуг 

 

г. Иваново       от «___»________________20___г. 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ивановский технический колледж действующий на основании лицензии серии 37Л01 

№0000738 от 16.06.2014 .г.(рег.№1205), выданной Департаментом образования 

Ивановской области бессрочно и Свидетельства о государственной аккредитации серии 

37А01 № 0000319 от 26.06.2014 г. (рег. №440), выданного Департаментом образования 

Ивановской области на срок с 26 июня 2014 года по 22 июня 2015 года в лице директора 

Маркелова Вячеслава Витальевича, действующего на основании Устава, расположенный 

по адресу: 153043 г. Иваново, ул. Люлина д. 2-б, именуемый в дальнейшем 

«Исполнитель» с одной стороны и 

_____________________________________________________________________________  
  Ф.и.о., телефон, место нахождения или место жительства заказчика 

_____________________________________________________________________________,            

 именуемый в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны заключили настоящий Договор 

о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1 Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги по 

профессии ____________________________ в объеме ______ час. согласно учебного плана 

в срок с «_____»__________________20___г. по «_____»_________________20___г. по                             

профессиональной подготовки___________________________________________________ 
вид, уровень образовательной программы (часть образовательной программы 

                                         определенного уровня вида и (или) направленности) 

очно – заочная ( вечерняя ) 
форма обучения 

1.2 По окончании Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой  

аттестации Исполнитель выдает ему свидетельство установленного образца о профессии 

рабочего, должности служащего. 

2. Обязанности Исполнителя и Заказчика 

2.1 Исполнитель обязан: 

2.1.1 Зачислить Заказчика на обучение по профессии 

_____________________________________________________. 

2.1.2 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг, 

предусмотренных в разделе 1 настоящего Договора в соответствии  с федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

2.1.3 Создать Заказчику необходимые условия для освоения образовательной 

программы по выбранной профессии. 

2.1.4  После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой 

аттестации обеспечить выдачу Заказчику  документ установленного образца. 

2.1.5 Сохранить место за Заказчиком в случае пропусков занятий по уважительным 

причинам. 

2.2 Заказчик обязан: 

2.2.1 Своевременно вносить оплату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 

настоящего Договора. 

2.2.2 Посещать все учебные занятия, не допускать пропусков занятий без 

уважительных причин. 

2.2.3 Немедленно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия с 

предоставлением подтверждающих документов в 3-х дневный срок. 

2.2.4 Соблюдать Правила внутреннего распорядка Исполнителя. 



2.2.5 Возмещать ущерб, нанесенный имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством РФ 

2.2.6 Соблюдать условия настоящего Договора и дополнительных соглашений, 

заключаемых с Исполнителем. 

3. Права Исполнителя и Заказчика 

 

3.1 Исполнитель имеет право: 

3.1.1 Самостоятельно планировать учебный процесс, выбирать формы и методы 

обучения и аттестации Заказчика. 

3.1.2 Требовать своевременной оплаты  оказываемых образовательных услуг. 

3.1.3 Не допускать Заказчика к занятиям в состоянии алкогольного, наркотического, 

токсического опьянения, в случае нарушения Заказчиком Правил внутреннего 

распорядка. 

3.1.4 Переносить сроки обучения в случае пропусков учебных занятий Заказчиком по 

уважительной причине. 

3.1.5 Отчислить Заказчика в случае систематических пропусков занятий без 

уважительных причин без выдачи  документа установленного образца. 

3.1.6 Требовать от Заказчика возмещения материального ущерба в соответствии с 

законодательством РФ. 

3.2 Заказчик имеет право: 

3.2.1Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренный разделом 1 

настоящего Договора. 

3.2.2 Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и 

навыков. 

3.2.3 Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса во время учебных занятий, предусмотренных расписанием. 

4. Оплата  услуг 

4.1 Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим Договором в сумме 

__________________________________________________________________________ 

4.2 Оплата производится за наличный расчет в кассу Исполнителяили  в безналичном 

порядке на счет Исполнителя в банке.  

4.3 Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по 

соглашению сторон, о чем составляется дополнение к настоящему Договору. 

5. Ответственность за исполнение обязательств по Договору 

Условия настоящего Договора могут быть изменены по соглашению сторон или в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

 Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную нормативными 

правовыми актами РФ. 

6. Срок действия договора и другие условия 

Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до 

«____»________________20___г. 

Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих юридическую силу, и хранится по 

одному экземпляру у каждой стороны. 

 

Исполнитель                                                                    Заказчик 

ОГБПОУ Ивановский технический колледж 

153043 г. Иваново, ул. Люлина, д.2-б               ___________________________________ 

 

ИНН 3729011101            ___________________________________ 



КПП 370201001                    Ф.И.О.                                 

УФК по Ивановской области (ОГБПОУ           ___________________________________ 

Ивановский технический колледж  г. Иваново)                             адрес                                                  

 л/сч. 20336Ц33060                                              ____________________________________ 

 р/сч. 40601810400001000001                                                паспортные данные 

 БИК 042406001                                                   ____________________________________ 

Оделение Иваново г. Иваново 

                                                                               ____________________________________ 

Директор ОГБПОУ ИТК    Заказчик 

_________________________    ______________________ 

 В.В.Маркелов     подпись, расшифровка подписи 

 

 

 


