ДОГОВОР № ____ от « ___ » ________ 20__ г.
Об оказании платных образовательных услуг в сфере профессионального образования.
г. Астрахань

«____» _______________ 20__ г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Астраханской области
«Астраханский агротехнический техникум» осуществляет образовательную деятельность на основании
лицензии № 1495-Б/С серия «30Л01» от 20 апреля 2016 года выданной министерством образования и науки
Астраханской области на срок – бессрочная, в лице директора Мажитова Марата Тагировича, назначенного
приказом министерства образования и науки Астраханской области № 192 – л от 28.06.2017г. «О назначении
Мажитова М. Т.», действующего на основании Устава, утвержденного распоряжением министерства
образования и науки Астраханской области № 167 от 29.10.2015 г. далее «ИСПОЛНИТЕЛЬ» с одной
стороны, и____________________________________________________________________________________
в лице генерального директора _________________________________________________________
именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК» с другой стороны и ________________________________________
с третей стороны, а совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.Предмет договора
1.1.Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу по профессиональной подготовке и (или)
переподготовке по профессии «_________________________________________________________________»
а также обеспечить его организацию и проведение, а Заказчик обязуется оплатить обучение за оказанные
услуги в соответствии с условиями Договора.
2.Сроки оказания услуг
2.1Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора в соответствии с
государственным образовательным стандартом составляет:
______________________ - 3 месяца с ______________ по __________________;
______________________ - 1,5 месяца с _____________ по _________________.
2.2.Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным графиком) составляет:
______________________ - 3 месяца;
______________________ - 1,5 месяца.
2.3.Форма обучения очная.
2.4.Место проведения образовательных услуг: г. Астрахань, ул. Сабанс Яр, 11, ГАПОУ АО «Астраханский
агротехнический техникум».
2.5.После освоения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается
Свидетельство государственного образца или документ об усвоении тех или иных компонентов
образовательной программы в случае отчисления Заказчика
из образовательного учреждения до
завершения им обучения в полном объеме.
3. Права и обязанности сторон.
3.1. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» обязуется:
3.1.1.Зачислить Заказчика, выполнившего установленные нормативными актами техникума условия приема.
3.1.2.Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг, которые предусмотрены Законом РФ.
3.1.3.Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии ФГОС, рабочей
программой, учебным планам и расписанием занятий.
3.1.4. Обеспечить при необходимости раздаточным материалом (учебными пособиями и нормативными
документами) в соответствии с программой обучения.
3.1.5. Незамедлительно информировать об изменениях в расписании занятий.
3.1.6.Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.2. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» в праве:
3.2.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать систему оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной аттестации Заказчика, применяя к нему меры поощрения и налагать
взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя.
3.2.2.Вносить изменения в учебный план в соответствии с ФГОС.
3.2.3.Отчислить учащегося за систематические пропуски занятий без уважительных причин, за нарушение
дисциплины, правил внутреннего распорядка, порчу имущества. Денежные средства в данных случаях не
возвращаются.
3.3. «ЗАКАЗЧИК» обязуется:
3.3.1. Предоставить до начала занятий заявление в установленной форме.

3.3.2. Посещать все виды учебных занятий предусмотренных учебным планом, а также выполнять все виды
учебных заданий.
3.3.4.Своевременно информировать об обстоятельствах, препятствующих исполнению настоящего
Договора.
3.3.5.Соблюдать дисциплину, правила внутреннего распорядка, санитарные, противопожарные и иные
требования в организации учебного процесса.
3.3.6.Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административнохозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
3.3.7.Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.3.8.Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе 1
настоящего Договора, в размере и порядке, определёнными настоящим Договором, а также предоставлять
платёжные документы, подтверждающие оплату.
3.4.«ЗАКАЗЧИК» в праве:
3.4.1.Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
3.4.2.Пользоваться имуществом техникума необходимым для усвоения образовательной программы.
4. Стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты
4.1.Стоимость образовательных услуг Исполнителя составляет: (согласно прейскуранта цен)
Наименование профессии

Стоимость

Итого:
4.2. Оплата осуществляется на условиях 100 % - й предоплаты путём перечисления денежных средств в
течении 30 дней после выставления счета.
Основанием для оплаты является настоящий Договор, подписанный с обеих сторон, Заявка, выставленный
Исполнителем счет.
4.3. Оказание услуг НДС не облагается, в связи с применением Исполнителем Налогового Кодекса
Российской Федерации (п.п. 26, п.2, статья 149 НК Услуга в сфере образования по проведению
некоммерческими организациями).
4.4.Заказчик и Исполнитель подписывают акты оказанных услуг, которые являются документом,
подтверждающим выполнение услуг в полном объеме.
4.5.Оплата производится за безналичный расчет. В безналичном порядке по реквизитам на счет
Исполнителя в банке.
4.6.Оплата услуг проверяется Исполнителем путем предоставления Заказчиком платёжного поручения
подтверждающую оплату Заказчика.
5. Основания изменения и расторжения Договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон,
либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон.
5.3.Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов.
5.4.Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору лишь при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
6. Ответственность сторон
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему
Договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом РФ Федеральными
законами. Законом РФ «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами.
6.2.Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 30 декабря 2016 года, а в
части финансовых взаиморасчетов – до полного их завершения.
7. Форс-мажорные обстоятельства

7.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение другой
Стороной своих обязанностей, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой
силы, таких как, пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, забастовки, война и
военные действия или другие обстоятельства, находящиеся вне контроля Сторон, препятствующие
выполнению настоящего Договора, возникшие после заключения Договора.
7.2. Сторона, у которой возникли вышеперечисленные обстоятельства, должна незамедлительно известить
другую Сторону об обстоятельствах, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору.
7.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Договор расторгается в 30-ти дневный срок с
момента письменного уведомления одной из Сторон
8. Порядок разрешения споров
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем
переговоров.
8.2.В случае невозможностей разрешения споров или разногласий путем переговоров они разрешаются в
установленном Законодательном порядке
9. Срок действия Договора и другие условия
9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами.
9.2. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное уведомление о
намерении расторгнуть настоящий Договор другой Стороне не позднее, чем за 10 дней до предполагаемого
дня расторжения настоящего Договора.
10. Прочие условия
10.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
10.2. Акты выполненных работ, подписываемые Сторонами при исполнении настоящего Договора,
являются его неотъемлемой частью.
10.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они
совершены в письменной форме и подписаны сторонами.
11. Адреса, реквизиты и подписи сторон.
Исполнитель:
ГАПОУ АО «Астраханский
агротехнический техникум»
414018 г. Астрахань, ул. Сабанс Яр,
д.11
sabans-yar@mail.ru
+7 8512 39 15 71
ИНН 3025009018
КПП 302501001
л/с 30876109617
р/сч 40601810300003000001
Отделение г. Астрахани по
Астраханской области
Южное главное управление
Центрального банка Российской
Федерации
БИК 041203001
ОГРН1133025002990

Директор
__________ М.Т. Мажитов
( подпись)
М.П.

Заказчик:
Название компании, организации,
фирмы
Индекс
Адрес места нахождения
Почтовый адрес
Электронная почта

Сотрудник заказчика:
Имя, фамилия, отчество
Дата рождения:
Паспортные данные:
Проживающий по адресу:
Прописанный по адресу:
Контактный телефон:

Номер телефона
Факс
ИНН
КПП
р/сч
БИК
ОГРН

Генеральный директор
Фамилия (инициалы)
____________ ( подпись)
М.П.

Фамилия (инициалы)
__________
( подпись)

