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ДОГОВОР
на оказание платных услуг
(подготовка и переподготовка кадров)
«____»___________20__г.

г. Углич

№_________

Государственное профессиональное образовательное автономное учреждение
Ярославской области Угличский аграрно-политехнический колледж, осуществляющее
подготовку в сфере профессионального образования в соответствии с Уставом на
основании бессрочной лицензии регистрационный № 95/19, выданной 17 декабря 2019
года Департаментом образования Ярославской области
и свидетельства о
государственной аккредитации №7/20, выданного Департаментом образования
Ярославской области на срок с 30 марта 2020г. до 30 марта 2026г. в лице директора
Чучина Евгения Романовича, действующего на основании Устава с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ (далее – Заказчик),
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем
1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает
обучение
по
программам
профессиональной
подготовки
по
профессии
_____________________________________________________________________________
(указать уровень, ступень образования, основных и/или дополнительных образовательных программ, виды
образовательных услуг, форму реализации образовательной программы)

_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Нормативный
срок
обучения
по
данной
программе
составляет
___________________
Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным
графиком) составляет ____________________
После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой
аттестации ему выдается свидетельство либо документ об освоении тех или иных
компонентов образовательной программы в случае отчисления из образовательного
учреждения до завершения им обучения в полном объеме.
2. Права Исполнителя, Заказчика
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.
Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам
ор7низации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора.
Заказчик вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в
образовательном учреждении;
-ъхполучать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и
навыков, а также о критериях этой оценки;

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;
- пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми
Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно
заключенного договора.
2. Обязанности Исполнителя
Зачислить Заказчика, выполнившего установленные Уставом и иными локальными
нормативными актами Исполнителя условия приема в ГПОАУ ЯО Угличский аграрнополитехнический колледж.
Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе
1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным
планом и расписанием занятий.
Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной образовательной
программы.
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.
Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам
(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Заказчика по
уважительной причине, в пределах объема услуг. оказываемых в соответствии с разделом
1 настоящего договора.
Организовать сдачу квалификационных экзаменов (экзаменов в ГИБДД
,Гостехнадзоре и предоставить технику для сдачи).
3. Обязанности Заказчика
Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора.
При поступлении в образовательное учреждение и в процессе его обучения
своевременно предоставлять все необходимые документы.
Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Заказчика на занятиях.
Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими
работниками Исполнителя.
Возмещать ущерб, причиняемый имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов, соблюдать дисциплину и общепринятые нормы
поведения, в частности, уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому,
административно-хозяйственному, учебно-воспитательному и иному
персоналу
Исполнителя, не посягать на их честь и достоинство.
4. Оплата услуг
Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в сумме
_________________________________________
Предоплата до 50% производится не позднее 10 дней с начала обучения за наличный
или безналичный расчет на счет
Исполнителя
(подчеркнуть). Оплата услуг
удостоверяется
Исполнителем
путем
предоставления
Заказчику
_____________________________________________________________________________,
(указать документ)

подтверждающий оплату Заказчика.
Окончательный расчет производится не позднее 1 дня до выпускных квалификационных
экзаменов.
Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по
соглашению сторон, о чем составляется дополнение к настоящему договору.
НДС не облагается согласно ст. 145 НК РФ.
5. Основания изменения и расторжения договора
Условия на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при
условии полного возмещения Заказчику убытков.
В случае расторжения договора Заказчиком, произведенная ранее оплата не
компенсируется.
6. Ответственность сторон за неисполнение и не надлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору
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.
7. Срок действия договора и другие условия
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
окончания подготовки согласно учебным планам.
Исполнитель:
Заказчик:
ГПОАУЯО Угличский аграрно-политехнический ______________________________________
______________________________________
колледж
______________________________________
152613 г. Углич ул. Северная,д.1
______________________________________
Тел: (48 532) 5-48-66, 5-17-32
______________________________________
e-mail: pu19uglich@mail.ru
______________________________________
______________________________________
ГПОАУ ЯО Угличский аграрно-политехнический
______________________________________
колледж
______________________________________
ИНН 7612002127 КПП 761201001
______________________________________
Департамент финансов Ярославской области
______________________________________
Расчетный счет 40601810378883000001
______________________________________
Банк: Отделение Ярославль г. Ярославль
______________________________________
БИК 047888001
______________________________________
Директор ГПОАУ ЯО Угличского
политехнического колледжа
________________ Е.Р. Чучин

аграрно-

