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ДОГОВОР № _____ 

на оказание платных образовательных услуг 

 

г. Усть-Илимск       «___» ____________ 201__ г. 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области «Усть-Илимский техникум лесопромышленных технологий и сферы 

услуг» (сокращенное наименование: ГБПОУ «УИ ТЛТУ») осуществляющее образовательную 

деятельность на основании лицензии № 9021 от 4 апреля 2016 г., со сроком действия 

«бессрочно», выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 

области, в лице директора Татьяны Алексеевны Туранчиевой, действующей на основании 

Устава образовательного учреждения, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной 

стороны и _______________________________________________________________________ 

именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, вместе именуемые 

Стороны, заключили настоящий Договор (далее Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель создает условия и предоставляет образовательную услугу, а 

Обучающийся оплачивает образовательную услугу (обучение) по программе _____________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

(наименование образовательной программы) 

1.2. Вид, уровень образования (профессиональная подготовка, переподготовка, 

повышение квалификации) (нужное подчеркнуть). 

1.3. Срок оказания услуг с «___» ________ 201_ г по «__» ________201_ г. 

1.4. Нормативный срок освоения программы ___________________________________ 

1.5. Форма обучения – очная. 

1.6. После освоения образовательной программы и успешного прохождения итоговой 

аттестации Обучающемуся выдается документ о квалификации (свидетельство о профессии 

рабочего, должности служащего; свидетельство о прохождении обучения на право управления 

самоходными машинами) (нужное подчеркнуть). 

2. Оплата за обучение 

2.1. Обучающийся оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, в 

сумме:__________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________рублей.   

2.2. Оплата производится в рассрочку двумя равными частями – первая часть в течение 

трех банковских дней с момента подписания сторонами настоящего договора, но не позднее 

начала учебных занятий и вторая часть – не позднее выхода учебной группы на 

производственную практику. НДС не предусмотрен. 

 

3. Права Исполнителя и Обучающегося 

 

3.1. Исполнитель в праве самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 

выбирать формы и приемы обучения, системы оценок, формы, порядок и периодичность 

промежуточной аттестации обучающихся, применять меры дисциплинарного взыскания и 

поощрения в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также осуществлять подбор 

и расстановку кадров. 

3.2. Обучающийся вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по 

вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения образовательной 

услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего договора. 



3.3. Обучающийся вправе: 

- получать информацию по вопросам, касающимся процесса обучения в 

образовательном учреждении; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и 

навыков, а также о критериях оценки; 

- пользоваться имуществом Исполнителя во время обучения; 

- пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в 

учебную программу, за отдельную оплату услуг. 

 

4. Обязанности Исполнителя и Обучающегося 

 

4.1. Исполнитель обязан: 

4.1.1. Ознакомить Обучающегося с Уставом Исполнителя, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, содержанием образовательной программы 

профессионального обучения, условиями обучения. 

4.1.2. Зачислить Обучающегося, выполнившего условия приема, на обучение по 

программам профессионального обучения. 

4.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательной услуги, 

предусмотренной в разделе 1 настоящего договора. 

4.1.4. Образовательная услуга оказывается в соответствии с учебным планом и 

программой, графиком практического обучения и расписанием занятий. 

4.1.5. Создать Обучающемуся, необходимые условия для освоения выбранной 

образовательной программы профессиональной подготовки. 

4.1.6. Выдать после прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной 

сдачи итоговой аттестации документ, установленного Исполнителем образца. 

4.1.7. Выдать справку об обучении или о периоде обучения по установленному 

Исполнителем образцу Обучающемуся, не прошедшего итоговой аттестации или 

получившего на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также, освоившим 

часть образовательной программы или отчисленным.  

4.2. Обучающийся обязан: 

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

настоящего договора. 

4.2.2. При поступлении в образовательное учреждение и в процессе обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы. 

4.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 

4.2.4. Проявлять уважение к педагогическим работникам и персоналу Исполнителя, не 

посягать на их честь и достоинство. 

4.2.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством РФ. 

4.2.6. Посещать занятия согласно учебному расписанию. 

4.2.7. Выполнять задания, предусмотренные учебным планом и программой обучения, 

при подготовке к занятиям. 

4.2.8. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, 

соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения.  

4.2.9. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
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5. Основания изменения и расторжения договора 

 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ ст.57 

изменение отношений, ст.61 прекращение отношений. 

5.2. По инициативе Исполнителя договор, может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

 невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе 

(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана; 

 установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

эту образовательную организацию; 

 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

5.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные 

сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных 

образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, 

обучающийся вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 

образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену 

и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

 

6. Ответственность Сторон 

 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

договору Стороны несут ответственность в соответствии с Законодательством Российской 

Федерации.  

6.2. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует 

до полного исполнения Сторонами обязательств. Договор составлен в двух экземплярах, 

имеющих равную юридическую силу.  

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения 

договора. 

7.2.  Под периодом предоставления образовательных услуг (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о приеме на обучение Обучающегося 

до даты издания приказа об его отчислении.  

7.3. Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий договор иными 

условиями. 

7.4.  Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из 

сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения 

настоящего договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

сторонами. 



7.5. С Уставом образовательного учреждения; с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности; с программой профессиональной подготовки; с Положением, 

регламентирующим обучение по программам профессионального обучения и условиями 

приема ознакомлен (а)____________________. 
                                                         (подпись обучающегося)) 

 

7.6. На обработку своих персональных данных в порядке, установленном ФЗ № 152 от 

27.07.2006 г. «О персональных данных» согласен (а)____________________. 
(подпись обучающегося) 

 

8. Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель      Обучающийся 

 

Государственное бюджетное профессиональное  _________________________________ 

образовательное учреждение Иркутской области  _________________________________ 

«Усть-Илимский техникум лесопромышленных    (ФИО) 

технологий и сферы услуг»     _________________________________ 

Юридический адрес:            (дата рождения) 

666671, Иркутская область, г. Усть-Илимск,  _________________________________ 

ул. Приморская, д.1, а/я 263                                              (паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

Минфин Иркутской области     _________________________________ 

(ГБПОУ «УИ ТЛТУ», л/с 80702030113)   _________________________________ 

ИНН 3817008965 КПП 381701001    _________________________________ 

р/сч 40601810500003000002    _________________________________ 

БИК 042520001                      (адрес места жительства) 

Отделение Иркутск г. Иркутск    _________________________________ 

Тел./факс 8(3952)76215     тел._____________________________ 

 

Директор         

________________________________ 

______________Т.А. Туранчиева                              (подпись) 

 

 


