Договор № ___
об образовании на обучении по программам профессиональной подготовки
г.Бузулук
«___»_________20__г.
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Бузулукский лесхоз-техникума» (далее – Исполнитель) на основании лицензии на
осуществление образовательной деятельности № 217 серии 56Л01 № 0003934, выданной
«26» октября 2015 министерством образования Оренбургской области и свидетельства о
государственной аккредитации № 1529 серия 56А01 № 0004155 выданной «05» ноября
2015 г., именуемый в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Садова Владимира
Юрьевича,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,и______________________________________________________________________________________
__________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица),

(далее - Заказчик) в лице______________________________________________________________________
действующего на

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика)
основании _________________________________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)

и _________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии лица, зачисляемого на обучение)

именуемый в дальнейшем Обучающийся, совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.Исполнитель принимает на себя обязательство по обучению Заказчика по
предоставлению
образовательной
программы
профессионального
обучения«______________________________________________________________________________________
________»

(наименование программы)

_________________________________________________________________________________________________
(форма обучения)

1.2.Срок

освоения данной образовательной программы составляет __ мес.: в период
c___
_______; ____часов.
1.3.
После освоения слушателем образовательной программы и успешного
прохождения итоговой аттестации ему выдается свидетельство.
2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1.Зачислить Заказчика в число слушателей.
2.2.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных
разделом 1 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.
2.4.Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять
уважение к личности Заказчика, оберегать его от всех форм физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического
и психологического здоровья, эмоционального благополучия Заказчика с учетом его
индивидуальных особенностей.
2.5.Сохранять место за Заказчиком (в системе оказываемых образовательным
учреждением дополнительных образовательных услуг) в случаях пропуска занятий по
уважительным причинам.

2.6.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания образовательных услуг в
объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его
индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг.
3. Обязанности Заказчика
Заказчик обязан:
3.1. Оплатить стоимость обучения по дополнительной профессиональной
программе за весь период обучения.
3.2.Своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам.
3.3.Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
3.4.Выполнять задания в рамках освоения Программы.
3.5.Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в
частности, проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя и другим слушателям, не посягать на их честь и достоинство.
3.6.Извещать Исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия на
занятиях.
3.7.Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.8.Заблаговременно уведомлять администрацию Исполнителя о прекращении
занятий.
4.Права Исполнителя и Заказчика
4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый
срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик в период его действия
допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим
договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от
исполнения договора.
4.2. Заказчик вправе:
требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам,
касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности
Исполнителя и перспектив ее развития;
- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности
образовательного учреждения;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и
критериях этой оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
5.Оплата услуг
5.1.Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в
сумме
____________(
____________________________________________)рублей.
5.2.
Оплата должна быть произведена в безналичном порядке не позднее
20 недель с момента начала обучения, на счет Исполнителя, указанный в разделе 9
настоящего Договора.

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, 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.
6.4.
Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора,
если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору, либо нарушает
иные обязательства, предусмотренные п.3. настоящего договора.
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 законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на
условиях, установленными этим законодательством.
7.2.
В случае ненадлежащего исполнения обязательств по договору об
оказании платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном
объѐме, предусмотренном образовательными программами и учебными планами,
Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
 безвозмездного оказания услуг в полном объѐме;
 соответствующего
уменьшения
стоимости
оказанных
платных
дополнительных образовательных услуг;
 возмещения понесѐнных им расходов.
8.Срок действия договора и другие условия
8.1.
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и
действует до _____________г.
8.2.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу.
9. Подписи сторон
Исполнитель

Заказчик
____________________________________
(ФИО/полное наименование юр. лица)

ГАПОУ «Бузулукский лесхоз-техникум»
461040 Оренбургская область, г.Бузулук,
ул. Ленина 57
Министерство финансов Оренбургской
области (ГАПОУ «Бузулукский лесхозтехникум»)
л/с 034091460
р/с 40601810700003000001
Отделение Оренбург г. Оренбург
БИК 045354001
_________В.Ю.Садов

____________________________________
____________________________________
(дата рождения)

___________________________________
(адрес места жительства/

__________________________________
юридический адрес)

_________________________________
(паспортные данные/

_________________________________
банковские реквизиты)

___________________________________
(номер телефона)

_____________________________________
______________________________________
_____________________________________
(подпись, ФИО)

