Договор оказания услуг по профессиональной подготовке физического лица № К-__-_____
г. Волгоград

«__» ______ 2021 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 №
0001673, регистрационный номер 12, выданного комитетом образования, науки и молодежной политики
Волгоградской области, на срок до 26 февраля 2026 г., в лице директора Лиховцова Романа Сергеевича,
действующего на основании приказа комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области
от 19.03.2021 №133-О, именуемое в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны, и гражданин (гражданка)
_______________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени или Ф.И.О. родителя (Законного представителя) несовершеннолетнего,

или наименование организации, предприятия, с указанием Ф.И.О. должности лица, действующего от имени юридического
лица, документов, регламентирующих его деятельность)

именуемый в дальнейшем Заказчик и
________________________________________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем Потребитель, совместно упоминаемые в тексте договора Стороны , руководствуясь
положениями Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель осуществляет, а Заказчик оплачивает
обучение
по основной программе
профессионального обучения-программе профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих по профессии ____________________________________________________________________ в
(код, наименование профессии)

соответствии с разработанной программой обучения, учебным планом.
1.2. Срок обучения по основной программе профессионального обучения-программе профессиональной
подготовки по профессии рабочего в соответствии с рабочим учебным планом составляет ________час(а).
1.3. После прохождения Заказчиком полного
курса обучения ему выдается Свидетельство,
подтверждающее факт обучения по программе профессиональной подготовки по профессии рабочего с
присвоением квалификации и разряда.
2.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность
промежуточной аттестации Потребителя.
2.1.2. Средства, полученные по данному договору направлять по своему усмотрению и в соответствии с
целями, предусмотренными Уставом и Положением о порядке привлечения и расходования внебюджетных
средств Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.2.2. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе в целом и по
отдельным дисциплинам учебного плана.
2.2.3. Отказаться от исполнения договора, если им обнаружены существенные отступления от условий
договора.
2.3. Потребитель вправе:
2.3.1.
Посещать все виды учебных занятий, предусмотренные учебным планом и расписанием учебных
занятий, а также выполнять в установленные сроки все виды учебных заданий.
2.3.2.
Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в
образовательном учреждении.
2.3.3.
Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также
о критериях этой оценки.
2.3.4.
Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления процесса обучения, во
время занятий, предусмотренных расписанием.

2.4.
Исполнитель обязан:
2.4.1.
Обеспечить Потребителю освоение программы профессионального обучения в полном объеме и
условия для освоения программы профессионального обучения в соответствии профессиональным стандартом и
(или) ЕТКС, учебным планом, рабочими программами, расписанием занятий.
2.4.2.
Ознакомить Заказчика, Потребителя с Уставом колледжа, положением о платных образовательных
услугах и иными локальными нормативными актами колледжа, регламентирующими организацию
образовательных услуг.
2.4.3.
Обеспечить Слушателя для проведения занятий помещениями, соответствующими санитарным и
гигиеническим требованиям.
2.4.4.
Выдать Слушателю, прошедшему полный курс обучения, успешно освоившему программу
профессионального обучения и сдавшему квалификационный экзамен, свидетельство о профессии рабочего,
должности служащего.
2.4.5.
Предоставить Заказчику, Слушателю достоверную информацию об Исполнителе и об
оказываемом обучение, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
2.5.
Создать Потребителю необходимые условия для освоения программы профессионального
обучения.
2.6.
Заказчик обязан:
2.6.1.
Оплатить обучение в размере и сроки, предусмотренные в разделе 3 настоящего договора.
2.6.2.
При поступлении Потребителя и в процессе его обучения своевременно предоставлять все
необходимые документы.
2.6.3.
Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
2.6.4.
Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административнохозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
2.6.5.
Возмещать ущерб, причиненный Потребителю имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации
2.6.6.
Обеспечить посещение Потребителя учебных занятий в соответствии с расписанием.
2.7.
Потребитель обязан:
2.7.1.
Посещать все виды учебных занятий, предусмотренные учебным планом и расписанием учебных
занятий, а также выполнять в установленные сроки все виды учебных заданий.
2.7.2.
Соблюдать требования, предусмотренные Уставом Исполнителя, Правилами внутреннего
распорядка, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение
к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебновспомогательному и иному персоналу Исполнителя
2.7.3.
Бережно относиться к имуществу Колледжа.
3.
ОПЛАТА УСЛУГ
3.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором на обучение в сумме _____(_____)
рублей. Цена является окончательной и не подлежит изменению в течение всего времени действия настоящего
Договора.
3.2. Оплата производится авансовым платежом в размере 50% от стоимости обучения в течении 5 дней с
момента подписания договора и в размере 50% от стоимости обучения до окончания действия договора.
3.3. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчику документа,
подтверждающего оплату обучения по профессиональному обучению.
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 и приказа об отчислении.
4.
ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1.
Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.2.
Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в случае его письменного отказа от
исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. При
этом датой расторжения договора считается дата, следующая за датой письменного отказа Исполнителю. Возврат
оплаченной Заказчиком стоимости услуг производится в следующем порядке:
– в случае расторжения договора до начала обучения: в размере 100% оплаченной стоимости услуг за
вычетом подтвержденных расходов, понесенных Исполнителем (при наличии);
- в случае расторжения Договора после начала обучения: за вычетом стоимости количества часов,
прошедших с начала обучения, рассчитанной пропорционально общему объему реализации
образовательных услуг по программе профессионального обучения.

В случае если Заказчик не направил Исполнителю письменный отказ в течении срока обучения, обязательства
Исполнителя по Договору считаются исполненными, услуги считаются оказанными в полном объеме и подлежат
оплате со стороны Заказчика в размере 100% стоимости услуг по Договору.
4.3.
Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случае:
- Невыполнения Потребителем обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и
выполнению учебного плана;
- установление нарушения порядка приема на обучение, повлекшего по вине Заказчика или Потребителя
незаконное зачисление последнего на обучение;
- просрочки оплаты Заказчиком стоимости услуг или иных существенных нарушений условий Договора;
- При расторжении договора по причинам, указанным в пункте 4.3 настоящего Договора, денежные средства
за обучение не возвращаются.
4.4. Договор может быть расторгнут досрочно в соответствии с п.4.2 и п. 4.3 Договора и по обстоятельствам,
не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя.
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. Настоящий Договор на обучение вступает в силу со «__» ______ 2021 года и действует до «__»
______ 2021 г.
7.2. Договор на обучение составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
для каждой из Сторон.
8. ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель
Государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение «Волгоградский колледж
машиностроения и связи»
(ГБПОУ «ВКМиС»)
Почтовый адрес и индекс:
400011, г. Волгоград, ул. Даугавская,7а
ИНН/ КПП 3446500895/344601001
л/сч. 20296Ш91640)
р/с 03224643180000002900
Банк: Отделение Волгоград, г.Волгоград
БИК 011806101,ОКТМО 18701000
КБК 00000000000000000130
тел./факс. (8442) 32-69-39
Директора

Заказчик

Потребитель

(фамилия, имя, отчество полностью)

(фамилия, имя, отчество полностью)

(дата и место рождения)

(дата и место рождения)

(адрес места регистрации)

(адрес места регистрации)

Код подразделения

Код подразделения

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

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

Тел.

Тел.

Р.С. Лиховцов
(подпись)

(подпись, фамилия, имя, отчество)

(подпись, фамилия, имя, отчество)

До подписания настоящего договора с лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, Уставом
колледжа, Правилами внутреннего распорядка ознакомлен(а) Потребитель____________________
Заказчик____________________

