
 
 
                                                                              
 

 
 

Договор №     
на оказание платных образовательных услуг 

в сфере профессионального образования 
 

          г. Гусь-Хрустальный                                                                                                 «    »      сентября   2017 г. 
 
          Государственное автономное профессиональное  образовательное учреждение  Владимирской   области «Гусь-

Хрустальный технологический колледж» им. Г.Ф. Чехлова,  на основании лицензии N 3738, выданной Департаментом 
образования администрации Владимирской области   14.08.2015г.  бессрочно    и   свидетельства о государственной 
аккредитации  N 501, выданного Департаментом образования администрации Владимирской области    16.05.2012 г., 
действительного  по 16.05.2018, в лице  директора Юрия Алексеевича  Фильчакова, действующего на основании 
Устава, зарегистрированного в Межрайонной ИФНС России № 1 по Владимирской области 12.03.2012                       
(далее — Исполнитель), с одной стороны, и                                                                                         года рождения,   
 паспорт                                                                                                                                      , выдан                20             года 
   (далее — Заказчик ),  с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
                                                       
                                                                        1. Предмет договора 

1.1 Исполнитель   предоставляет,   а   Заказчик   оплачивает обучение по   дополнительному  профессиональному 
образованию      по программе профессиональной подготовке ( переподготовке), повышения квалификации по 
профессии_________________________________________________________ 

1.2      Срок обучения   в   соответствии   с    рабочим    учебным    планом (индивидуальным графиком) 
составляет –   часов. 
     1.3     После прохождения полного курса обучения и успешной итоговой аттестации выдается:  

Документ      установленного образца .   
                                                        2. Права Исполнителя, Заказчика 

 
   2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс,  выбирать  системы  оценок,  
формы,  порядок  и   периодичность промежуточной  аттестации Заказчика, применять к нему меры поощрения и 
налагать  взыскания  в  пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными 
нормативными актами Исполнителя. 

       2.2.   Заказчик  вправе  требовать  от  Исполнителя  предоставления информации по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего  исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

         2.3.    Заказчик   вправе   получать   информацию  об успеваемости. 
         2.4   Обращаться    к  работникам  Исполнителя  по  вопросам,  касающимся процесса обучения ; 
       

      3. Обязанности Исполнителя 
 

  3.1.   Зачислить Заказчика ,   в   ГАПОУ  ВО «ГХТК» после заключения  настоящего договора. 
      3.2.  Организовать  и  обеспечить   надлежащее     исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего 

договора.  Образовательные  услуги оказываются в соответствии с Учебным планом   (учебным графиком )                           
      3.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения  выбранной программы профессионального 

образования. 
       3.4.  Проявлять  уважение  к  личности  Заказчика,  не   допускать физического и психологического  насилия,  

обеспечить  условия  укрепления нравственного, физического и  психологического  здоровья,  эмоционального 
благополучия  с учетом его индивидуальных особенностей. 

      
    4. Обязанности Заказчика 

 
       4.1. Своевременно внести оплату за   предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 
       4.2.  В процессе     обучения  своевременно  предоставлять   все   необходимые документы. 
      4.3.   Извещать  Исполнителя  об  уважительных  причинах   отсутствия  на занятиях 
    4.4 Возмещать    ущерб,    причиненный    Заказчиком  имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
      4.5. Посещать занятия, указанные в индивидуальном учебном графике. 
  4.6  Выполнять   задания    по  подготовке к занятиям.   
    4.7. Соблюдать  требования  Устава  Исполнителя, Правил внутреннего распорядка  и  иных  локальных  

нормативных   актов,   соблюдать  учебную дисциплину  и  общепринятые  нормы  поведения. 
     Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 
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      4.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
    
                                                                                 5. Оплата услуг 
 
      4.1.   Потребитель оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, в течение трех дней с момента 

заключения договора  . Оплата производится путем зачисления денежных  средств на расчетный счет или в кассу  
Исполнителя.  

      Стоимость обучения устанавливается  Исполнителем  и составляет                                             рублей 00 копеек .  
       4.2    Оплата  услуг  удостоверяется  Исполнителем   путем   предоставления  
       Квитанции об оплате, подтверждающий    оплату Потребителя. 
                  (указать документ) 
     4.3. Оплата услуг, предусмотренная настоящим  разделом,  может  быть изменена по соглашению сторон. 
  

                                                   6. Основания изменения и расторжения договора 
 

6.1.Условия настоящего договора могут быть изменены в случае: изменения профессии, формы обучения, 
уменьшения или увеличения срока обучения,  изменения стоимости обучения, смены Заказчика либо   по 
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 
      6.2. Настоящий договор  может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в следующих случаях: 
     - невыполнения Обучающимся по профессиональному обучению  обязанностей по добросовестному освоению 

учебных предметов, программ или  выполнению учебного плана; 
    - невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) Обучающегося. 
      6.3.Заказчик  вправе отказаться от исполнения договора и  потребовать полного возмещения убытков, если в  

установленный договором  срок недостатки платных  образовательных услуг не устранены Исполнителем. 
Заказчик также вправе отказаться от  исполнения договора, если им  обнаружен существенный недостаток 
оказанных  платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

      6.4. Заказчик вправе  потребовать полного возмещения  убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков 
начала и (или) окончания  оказания платных образовательных услуг, а также в связи с  недостатками платных 
образовательных услуг. 

           
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 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 "-----------------------------. 
      Договор составлен в    экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

   
                                                                           7. Подписи  сторон 
         

Заказчик Исполнитель 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________  

      Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение  Владимирской   области  «Гусь-
Хрустальный технологический колледж» им .Г.Ф.Чехлова 

       Юридический адрес: 601501, Владимирская область, г. Гусь-
Хрустальный, ул. Ломоносова, д.28 

 
Банковские реквизиты: :  ИНН 3304004267  

      р/с 40603810700284000005 
     Филиал ВРУ ОАО «МИнБ»  Дополнительный 
     Офис «Отделение в г. Гусь-Хрустальный» 

   БИК 041708716    
     р/с 30101810200000000716   
 
     Директор ГАПОУ   ВО «ГХТК» 
 

   ________________________   Ю.А.Фильчаков  
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