
Договор оказания услуг по профессиональной подготовке физического лица № _______ 

г. Волгоград                                                                                               «__» ________ 2019 года. 

  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Волгоградский колледж 

машиностроения и связи» в соответствии с Уставом, на основании лицензии серия 34Л01 № 0001922 

регистрационный №  26  выданной комитетом образования, науки и молодежной политики  Волгоградской 

области от 23 апреля 2019 года на срок бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации серия 

34А01 № 0001647, регистрационный номер 12, выданного комитетом образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области, на срок с 23 апреля 2019 г. до 20 марта 2020 г., в лице директора  Лиховцова 

Романа Сергеевича, действующего на основании Устава,  именуемое в дальнейшем Исполнитель, с одной 

стороны,  и гражданин (гражданка)   

____________________________________________________________________________________ 

(ФИО, дата рождения) 

паспорт серия _____  номер  _____, выдан  __________, ___________________________________________; 

код подразделения _________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», руководствуясь положениями Закона 

Российской Федерации «Об образовании», заключили  настоящий Договор о нижеследующем: 

  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Исполнитель осуществляет, а Заказчик оплачивает свое обучение  по профессиональной подготовке по 

профессии  __________________ в  соответствии с разработанной программой обучения, учебным планом. 

1.2. Срок обучения по профессиональной подготовке в соответствии с рабочим учебным планом составляет 

_______________ (____ месяца). 

1.3. После прохождения Заказчиком полного  курса обучения ему выдается Свидетельство,  

подтверждающее факт обучения  по профессиональной подготовке  и  квалификацию. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность обучения  по профессиональной подготовке. 

2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных договором на обучение.   

2.3. Заказчик вправе обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения  

по профессиональной подготовке. 

2.4. Заказчик вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

2.5. Заказчик вправе пользоваться дополнительными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не 

входящими в программу обучения план, на основании отдельно заключенного договора. 

2.6. Исполнитель обязан организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

договором на обучение. 

2.7. Исполнитель обязан создать Заказчику необходимые условия для освоения программы по 

профессиональной подготовке. 

2.8. Заказчик обязан своевременно внести плату за предоставляемые услуги, указанные в Договоре. 

2.9. Заказчик обязан возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

  

                                                        3. ОПЛАТА УСЛУГ 
3.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором на обучение в сумме _________.  

Цена является окончательной и не подлежит изменению в течение всего времени действия настоящего 

Договора. 

3.2. Оплата производится авансовым платежом в размере 100% от стоимости обучения до зачисления на 

обучение.    

3.3. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчику документа, 

подтверждающего оплату обучения по профессиональной подготовке. 

3.4. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению сторон, о 

чем составляется дополнение к настоящему Договору. 

3.5. Договор на оказание образовательных услуг считается исполненным, а услуга выполненной  на 

основании выданного свидетельства, приказа об отчислении. 

 



  

 

4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор на обучение, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор на обучение может быть расторгнут по соглашению о расторжении договора. 

4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов. 

  

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору 

они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами. 

  

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних 

объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и 

предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности. 

  

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

 

7.1. Исполнитель вправе направить Заказчику по адресу, указанному в Договоре, акт оказания услуг по почте. 

В течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения Заказчиком актов оказания услуг, он обязан их 

подписать и направить один из экземпляров Исполнителю или направить в адрес Исполнителя 

мотивированный отказ. Если по истечении указанного срока Заказчик не направит в адрес Исполнителя 

подписанный акт оказания услуг или мотивированный отказ, то оказанные услуги по настоящему договору 

на обучение считаются принятыми в полном объеме, надлежащего качества. 

7.2. Настоящий Договор на обучение вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «__» 

_______2020г. 

7.3. Договор на обучение составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 

каждой стороны.  

8. ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Исполнитель:  Заказчик: 

 

ГБПОУ «ВКМиС» 

400011, г. Волгоград, ул. Даугавская, 7А 

  ИНН/ КПП 3446500895/344601001 

Получатель: УФК по Волгоградской области 

 (ГБПОУ «ВКМиС»  л/сч. 20296Ш91640) 

р/с 40601810700001000002 

Банк:  Отделение Волгоград г. Волгоград 

БИК 041806001,ОКТМО 18701000 

КБК 00000000000000000130 

тел. (8442) 32-69-39 

 

  
(Ф.И.О., дата рождения) 

 

(адрес места жительства) 

 

(паспортные данные: серия, номер, кем и когда выдан) 

 

Директор   

  

Р.С. Лиховцов 

   

 
(подпись)   (подпись)  

 

Заказчик ознакомлен с содержанием настоящего договора_____________ 

С Правилами  внутреннего распорядка для обучающихся в ГБПОУ «BКМиС»  ознакомлен ______________. 

http://uristhome.ru/document/20/soglashenie-o-rastorzhenii-dogovora-ob-okazanii-uslug

