
ДОГОВОР № ___ 

возмездного оказания образовательных услуг 
г. Короча  “__” __________ 2016 г. 

 

Областное государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение  «Корочанский сельскохозяйственный техникум» в дальнейшем именуемый 

«Исполнитель», в лице директора техникума Коваленко Ивана Васильевича, 

действующего на основании Устава, лицензии Серия 31Л01 №0001881, выданной 

Департаментом образования Белгородской области рег. номер № 8104 от 25 января 2016 

года, бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации Серия 31А01 № 

0000702, выданного Департаментом образования Белгородской области 20 февраля 2016 

года регистрационный номер № 4123, с одной стороны, и 

_________________________________________________, в дальнейшем именуемый 

«Заказчик», с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора  

1.1 Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить образовательную 

услугу по обучению Заказчика в очной форме по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации/подготовки/переподготовки «Пользователь 

программы 1С "Бухгалтерия 8.3"» в объеме 72 аудиторных часов в соответствии с 

образовательной программой Исполнителя. 

1.2 Срок обучения на момент подписания договора: с ______________ 2016 года. 

1.3 После освоения Заказчиком образовательной программы и успешного прохождения 

итоговой аттестации ему выдается удостоверение о повышении квалификации 

установленного Исполнителем образца. 

2. Права Сторон 

2.1 Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 

устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной 

аттестации Заказчика, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в 

пределах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом 

Исполнителя, а так же в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2 Заказчик вправе 

а) получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, 

обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения; 

б) получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и 

навыков, а также о критериях этой оценки; 

в) пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

г) пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми 

Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно 

заключенного договора. 

3. Обязанности сторон  

3.1. Исполнитель обязуется:  

 довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ «О 

защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных пунктом 1 настоящего Договора, в соответствии с учебным планом и 

расписанием занятий Исполнителя; 

 сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам; 

 принять от Заказчика плату за образовательные услуги; 



 обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2 Заказчик обязуется: 

 до начала занятий оплатить услуги Исполнителя в размере, определенном настоящим 

Договором; 

 выполнять Правила внутреннего распорядка для слушателей курсов повышения 

квалификации; 

 посещать все занятия и участвовать во всех учебных мероприятиях, предусмотренных 

учебным планом; 

 при наличии уважительных причин для пропуска занятий (болезнь, командировка др.) за 

сутки уведомить об этом Исполнителя, пропущенные занятия не компенсируются; 

3.3 Стороны несут ответственность за выполнение данного Договора в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

4. Стоимость услуг и порядок расчетов 

4.1. Стоимость услуг по настоящему Договору за весь период обучения Заказчика 

составляет 3 500 (три тысячи пятьсот) рублей. Увеличение стоимости образовательных 

услуг после заключения Договора не допускается. 

4.2 Оплата услуг производится Заказчиком в безналичном порядке путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя по реквизитам, указанным в Договоре, 

либо путем внесения наличных средств в кассу Исполнителя. 

5. Прочие условия 

5.1. Условия настоящего договора могут быть изменены по соглашению Сторон путем 

дополнительного соглашения, являются неотъемлемой частью настоящего договора.  

5.2. Договор составлен в письменной форме в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. 

6. Срок действия Договора 

6.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует 

до даты, следующей за днем итоговой аттестации Заказчика. 

7. Реквизиты Сторон 

 

Исполнитель  
Областное государственное 

автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Корочанский сельскохозяйственный 

техникум» 

Юридический адрес: 

309210, Белгородская область г. 

Короча ул. Интернациональная дом 62 

ИНН 3110003994 КПП 311001001 

ОГРН 1023101336807 ДФБП 

(ОГАПОУ «Корочанский СХТ») 

Лицевой счет (внебюджет) 

20266100922 Р/счет 

40601810914033000001 ГРКЦ ГУ 

Банка России по Белгородской области 

г. Белгород 

БИК 041403001 ОКПО 22232923  
 

Директор ОГАПОУ «Корочанский 

СХТ» 

______________ Коваленко И.В. 
 

 М.П. 

 Заказчик 

ФИО _________________________________ 

 ______________________________________ 

Дата рождения _________________________ 

Адрес места жительства _________________ 

 ______________________________________ 

 ______________________________________ 

Паспорт: серия, номер, когда и кем выдан 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

Контактный телефон ____________________ 

 

_______________ / ______________________ 

 

 

 

 

 

 

  
Подпись

 
Расшифровка

 

 
Согласие родителей или лиц их заменяющих на 

обучение Заказчика, согласно ст. 26 ГК РФ 

_______________ / __________________________ 
 

Подпись
 

Расшифровка
 

_______________ / __________________________ 
 

Подпись
 

Расшифровка
 

 


