
ДОГОВОР № ___ 

 

    «__» ________ 201__ г.                                            г. Оренбург 

Профессиональное образовательное учреждение Учебно-технический центр 

«Профессилнал», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Старых 

Владимира Павловича,  действующего на основании Устава, с одной стороны и, 

_____________________________, именуемое в дальнейшем  «Заказчик», в лице  

_________________________, действующего на основании _________________, с другой 

стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

«Исполнитель» предоставляет, а Заказчик оплачивает услуги  по подготовке 

рабочих по специальностям: «____________», «______________». 

Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет: 

 для специальности «____________» - ___ часов; 

 для специальности «_________________» - _____ часов. 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика 

 

2.1. Исполнитель имеет право: 

2.1.1. 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. 

2.1.2 . Вести учет и  контролировать  посещаемость занятий,  в случае  пропуска 

занятий требовать от Обучаемого оправдательные документы. При пропуске занятий 

более 30% от общего объема учебной программы решать вопрос о переводе Обучаемого 

в другую, более позднюю группу или об отчислении из учебного центра, если занятия 

были  пропущены без уважительных  причин,  при этом  остаточная стоимость не  

возвращается. 

2.2. Заказчик  имеет право: 

2.2.1. Требовать от  Исполнителя    организации    и    обеспечения    надлежащего    

исполнения  услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.2.2.  Пользоваться   имуществом    Исполнителя,   необходимым   для   

осуществления   образовательного процесса во время занятий, предусмотренных 

расписанием. 

2.2.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений 

и навыков, а также о критериях этой оценки. 

2.2.3. Обращаться к любым работникам  Исполнителя по вопросам, касающихся 

процесса обучения в образовательном учреждении. 

2.2.5.  Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми 

Исполнителем и не входящими в программу обучения, на основании отдельно 

заключенного договора. 

2.2.6. Отказаться от дальнейшего обучения в любое время, оплатив Исполнителю, часть 

установленной цены обучения, пропорционально части оказанных услуг. 



 

3. Обязанности  Исполнителя 

 

Исполнитель обязан: 

3.1. Зачислить   лиц, указанных Заказчиком (далее – Обучаемые), в  учебную  группу,  

дать информацию о норме группы, дате начала занятий, времени и места проведения. 

Список лиц, направляемых Заказчиком на обучение, приводится в Приложении № 1, 

являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора. 

3.2. Организовать и обеспечивать надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в 

разделе 1 настоящего договора. Создать  Обучаемым необходимые условия для освоения 

выбранной образовательной программы. 

3.3.  Проявлять уважение к личности Обучаемых, не допускать физического и психологического 

насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия Обучаемых с учетом его индивидуальных особенностей. 

3.4.  Сохранить место за Обучаемым в случае пропуска занятий по уважительной причине (с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

3.6.  Выполнить практические занятия пропущенные  Обучаемым по уважительным 

причинам, в пределах объема услуг, предусмотренных программой обучения. 

3.7.  Произвести возврат остаточной стоимости Заказчику в случае отказа его или 

Обучаемого от обучения или невозможности продолжения обучения, по уважительной 

причине при наличии подтверждающих документов. 

                                   

4. Обязанности  Заказчика 

 

Заказчик обязан: 

4.1. Обеспечить посещение занятий, указанные в учебном расписании, Обучаемыми; 

обеспечить выполнение Обучаемыми заданий преподавателя по подготовке к занятиям. 

4.2. Обеспечить соблюдение Обучаемыми  Правил  внутреннего  распорядка  и   

иных  нормативных  актов  Исполнителя. Обеспечить соблюдение Обучаемыми  

учебных дисциплин и общепринятых норм поведения, проявление уважения к 

педагогическому и учебно-вспомогательному персоналу Исполнителя. 

4.3. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора. 

4.4. При поступлении Обучаемого в учебный центр и в процессе обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы. За правильность и подготовку 

документов несет ответственность Заказчик. 

4.5. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучаемых на 

занятиях. 

4.6. Обеспечить бережное  отношение Обучаемых   к   имуществу   Исполнителя.   

Возместить  ущерб,   причиненный   Обучаемым   имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством РФ. 

 

5. Оплата услуг 

 

5.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором  в сумме 

____________ (_______________) рублей, НДС не облагается. 

5.2. Оплата производится путем безналичного перечисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя. 

                     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 РФ. 

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. Исполнитель вправе отказаться от   исполнения обязательств по договору лишь 

при условии полного возмещения Заказчиком  убытков. 

 

7. Ответственность за исполнение 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 

РФ и другими Федеральными законами или иными нормативными актами. 

                  

8. Срок действия договора и другие условия 

 

8.1.  Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его обеими сторонами и 

заканчивает свое действие по окончании обучения Заказчика  

8.2.  Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу. Один 

экземпляр договора  остается у Исполнителя, другой - у Заказчика 

 

9. Адреса и банковские реквизиты сторон 

           Исполнитель 

ПОУ УТЦ  «Профессионал»        

ОИКБ «Русь» (ООО) г. Оренбург                   

р/с 40703810600000000625    

БИК 045354886 

К/с 30101810700000000886    

ОКПО 34225147         

ИНН 5612077489, КПП 561201001,          

ОГРН1125658000038 

Юридический адрес: 460036,  

г. Оренбург, ул. Лесозащитная, д. 18/6.                      

Телефон: 30-00-52; 300-200.   

 

 

  Директор 

                  ____________ Старых В.П. 

              Заказчик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к договору оказания 

образовательных услуг  

№ ____ от ___ _______20__ г. 

 

 

 

Список лиц, направляемых заказчиком на обучение 

 

 

№ 

п/п 

Ф. И. О. Специальность (профессия) 

1.   

2.   

… … … 

 

 

 

           Исполнитель 

 

  ПОУ УТЦ  «Профессионал»  

                        

        

Директор 

             ____________ Старых В.П. 

            Заказчик 

 

 



 


