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ДОГОВОР №__________ 
на оказание платных образовательных услуг в сфере дополнительного профессионального образования 

в государственном автономном профессиональном образовательном учреждении  
Саратовской области «Энгельсский политехникум» 

 
г. Энгельс «___»_____________ 20 __г. 

 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской области 

«Энгельсский политехникум» на основании лицензии от 13 февраля 2014 г., № 1317, серия 64Л01 № 0000951, 
выданной министерством образования Саратовской области, свидетельства о государственной аккредитации от 
20.02.2018 года № 1583, серия 64А01 № 0000881 выданного министерством образования Саратовской области, 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Лепехина В.И. действующего на основании Устава, 
гражданин, именуемый в дальнейшем «Заказчик», ________________________________________________________ 

                                                                                                                                                      (фамилия, имя, отчество заказчика) 
документ удостоверяющий личность паспорт серия ______ № __________, выданный «___» _________ ______ года 
_____________________________________________________________________________________________________ 
и гражданин, именуемый в дальнейшем «Обучающийся», ________________________________________________  
                                                                                                                                                                  (фамилия, имя, отчество обучающегося) 
дата рождения «___»___________ ______года, документ удостоверяющий личность паспорт серия _____№ _________, 
выданный«___»_________________года___________________________________________________________________ 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1.ПРЕДМЕТДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель оказывает услуги, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги по 

подготовке Обучающегося  ______________________________________________________________________________ 
                                                                                                                      (фамилия, имя, отчество обучающегося) 
1.1.1. Оказание услуг Исполнителем осуществляется в рамках дополнительной профессиональной 

образовательной программы профессиональной подготовки по профессии «_______»* по очной форме обучения с 
оплатой стоимости образовательных услуг.      

1.1.2. Оказание услуг по дополнительной профессиональной образовательной программе осуществляется в 
группе обучающихся, формируемой Исполнителем. 

1.1.3. Программа обучения включает в себя следующие направления:** 

  

  

1.1.4. Нормативный срок обучения по дополнительной профессиональной образовательной программе по 
вышеуказанной профессии составляет ____ * часов, услуга предоставляется в течение __ * месяцев с момента 
открытия группы. 

1.1.5.После прохождения Обучающимся полного курса обучения, успешной сдачи квалификационного экзамена 
и подписания Акта сдачи-приемки (приложение №1) по оказанию платных образовательных услуг ему выдается 
свидетельство о профессии рабочего государственного образца. 

 
2.  ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  ИСПОЛНИТЕЛЯ 

2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема в качестве 
обучающегося. 

2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 
разделом 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с дополнительной 
профессиональной образовательной программой и расписанием занятий. 

2.1.3. При условии своевременной оплаты Заказчиком за образовательные услуги  в порядке, определяемом 
пунктом 5 настоящего договора, обеспечить Обучающемуся условия приобретения знаний, умений,  навыков, 
соответствующих предмету данного договора.                                                                                   

2.1.4. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического насилия, 
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 
благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (при условии 
оплаты услуг, предусмотренных пунктом 1 настоящего договора). 

2.2. Исполнитель имеет право: 
2.2.1.  Без согласования с Заказчиком и Обучающимся осуществлять организацию учебного процесса. 
2.2.2.  Своевременно получать оплату за предоставляемую услугу образования по настоящему договору. 
2.2.3.  Производить по окончании обучения сверку взаиморасчетов с Заказчиком по настоящему договору по 

требованию бухгалтерии  исполнителя. 
2.2.4.  Отчислить обучающегося в следующих случаях: 
а) за невыполнение учебного плана и графика учебного процесса в установленные сроки по неуважительным 

причинам: 
      -   за систематическое непосещение аудиторных занятий без уважительных причин; 
б)  за нарушение условий настоящего договора, в том числе при несвоевременной оплате по настоящему 

договору; 
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3.  ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
 3.1.  Обучающийся  обязан: 
3.1.1. В установленное Исполнителем время посещать все занятия, выполнять своевременно в полном объеме и 

надлежащим образом задания в рамках предмета данного договора. 
3.1.2. Соблюдать   Устав  и  правила    внутреннего   распорядка     исполнителя,   соблюдать     учебную  

дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к педагогическому, инженерно-техническому, 
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу исполнителя  и другим 
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

3.1.3. Бережно относиться к имуществу  Исполнителя. 
 3.2.  Обучающийся имеет право: 
3.2.1. Знакомиться с учебными планами и программами, правилами внутреннего распорядка Исполнителя, 

прейскурантами  предоставляемых Исполнителем образовательных услуг. 
3.2.2.  Участвовать в учебном процессе, являющимся предметом настоящего договора. 
3.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о 

критериях этой оценки. 
 

4.  ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  ЗАКАЗЧИКА 
4.1.  Заказчик обязан: 
4.1.1.  Своевременно   производить   оплату   за   предоставляемые  Исполнителем услуги образования, указанные 

в пункте 1 настоящего договора, на расчетный счет или в кассу Исполнителя. 
4.1.2. При поступлении Обучающегося в группу платных образовательных услуг в сфере дополнительного 

профессионального образования и в процессе его обучения  своевременно представлять все необходимые документы. 
4.1.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 
4.1.4. Проявлять уважение к педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, 

учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 
4.1.5. Возмещать   ущерб,   причиненный    Обучающимся   имуществу    Исполнителя,   в   соответствии  с 

законодательством  Российской Федерации. 
4.1.6. Обеспечить посещение  Обучающимся  занятий согласно учебному плану. 
 4.2.  Заказчик имеет право: 
4.2.1. Знакомиться с учебными планами и программами, прейскурантами  предоставляемых Исполнителем 

дополнительной профессиональных образовательных услуг.    
4.2.2.  Производить сверку взаиморасчетов с Исполнителем и получать акт сверки  взаиморасчетов на основании 

письменного запроса в бухгалтерию  исполнителя, но не чаще, чем 1 (один) раз за весь период обучения. 
4.2.3. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по 

отдельным предметам учебного плана. 
 

5.  ПОРЯДОК  ПРОВЕДЕНИЯ  ВЗАИМОРАСЧЕТОВ  СТОРОН 
5.1. Стоимость обучения за весь период обучения определяется  Исполнителем и составляет за  2019/2020 

учебный год                                                            рублей.* 
5.2.  Оплата образовательных услуг может производиться следующим образом: 
5.2.1. полностью не позднее _______________________________________________________***; 
5.2.2. частично -  50 %  не позднее ____________________***, 50 % не позднее _______________***. 
5.3.  Оплата обучения производится путем перечисления денежных средств на лицевой счет или внесения в кассу 

Исполнителя в сроки, установленные настоящим договором. 
5.4.  Заказчик и (или) Обучающийся вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего 

договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов на оказание Обучающемуся 
дополнительных образовательных услуг. При досрочном расторжении  Заказчиком и (или) Обучающимся настоящего 
договора по собственному желанию (в том числе, продолжительная болезнь, нахождение длительное время в 
лечебном учреждении) он отчисляется с дополнительной профессиональной подготовки. Сумма, уплаченная 
Заказчиком за обучение Обучающегося, превышающая 50-ти процентную стоимость полного курса обучения, 
возвращается Заказчику. 

5.5. В случае досрочного расторжения договора Исполнителем на основаниях, предусмотренных пунктом 2.2.4. 
настоящего договора, а также по обстоятельствам, не зависящим от Исполнителя (форс-мажор), Обучающийся 
отчисляется из группы платных образовательных услуг в сфере дополнительного профессионального образования. 
Денежные средства, перечисленные Заказчиком за услуги образования по настоящему договору за период обучения 
Обучающегося, на который заключен договор, не возвращаются. 
 

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. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов. 
6.4 Обучающийся вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия 

Заказчика, при условии оплаты Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов.  
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7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 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 и иными нормативными актами. 

 
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует на весь срок 
обучения и прекращается при отчислении Обучающегося. В случае отчисления Обучающегося Исполнитель имеет 
право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор. 

8.2. Договор составлен в трех экземплярах, которые находятся у каждой из сторон. Все экземпляры 
договора имеют одинаковую юридическую силу. 

8.3.  Подписание настоящего договора означает, что Заказчик и Обучающийся: 
- ознакомлены с его (данного договора) условиями, которые им понятны и полностью ими приняты; 
- ознакомлены с лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, Уставом исполнителя и локальными нормативными актами; 
- предоставлена полная информация об Исполнителе и полная информация об услугах, оказываемых по данному 

договору; 
- ознакомлены с программой обучения, учебными планами; 
- согласны с тем, что результаты контроля знаний являются показателем индивидуальной способности 

Обучающегося эффективно усваивать и применять предоставляемую Исполнителем информацию. 
- согласны на обработку персональных данных, предоставляемых Исполнителю Заказчиком  и Обучающимся 

(приложение №2). 
8.4. Стороны данного договора считают, что услуги по настоящему договору при неучастии Обучающегося в 

образовательной деятельности полностью или частично без уважительной причины, надлежащим образом 
Исполнителем оказаны. 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
«Исполнитель»:   Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской области 
«Энгельсский политехникум» 
юридический адрес: 413116, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Полтавская, д.19. 
Тел.: (8453) 72-57-27    info@politehnikum-eng.ru     ИНН 6449060486, КПП 644901001 
ОГРН 1116449002834    р/с 40601810800003000001  в Отделение Саратов г. Саратов  (Министерство финансов 
Саратовской области ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум»)   л/с 018.04.023.2 – средства бюджетных 
(автономных) учреждений от приносящей доход деятельности    БИК 046311001   КБК 00000000000000000131 
 
 
«Заказчик»: _____________________________________(ФИО)  _______________________ (дата рождения)  
Адрес места жительства/регистрации __________________________________  
ИНН _________________  СНИЛС ______________  Эл. почта:______________Конт. телефон:__________________ 
  
 
«Обучающийся»: ______________________________ (ФИО) _______________________ (дата рождения) 
Адрес места жительства/регистрации _________________________________________________________________  
ИНН _________________,  СНИЛС _______________,  эл. почта:    ____________, конт. телефон:__________________ 
  
 
 
Исполнитель: 
Директор ГАПОУ СО Заказчик: 
«Энгельсский политехникум» 
___________________ В.И. Лепехин  _______________/________________________/ 
 (подпись) (расшифровка) 

М.П. 
 Обучающийся:  
 
 _______________/________________________/ 
 (подпись) (расшифровка) 

 
 
Согласовано: 
Руководитель ресурсного центра _________________Н.М. Черкасова 
 
* - графа договора заполняется согласно прейскуранту по профессиональной подготовке в ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» (по 
состоянию на 09.01.2020) 
** - графа договора заполняется согласно рабочей программе выбранной профессии 

*** - графа договора заполняется с учетом даты заключения договора 


