ДОГОВОР № _____
на образовательные услуги
г. Омск

«___»_____________20__г.

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области «Омский колледж
профессиональных технологий» (БПОУ ОКПТ), осуществляющее образовательную деятельность на основании
лицензии на осуществление образовательной деятельности № 56-п от 20 февраля 2015 года, выданной Министерством
образования Омской области (бессрочно) и свидетельства о государственной аккредитации № 17-п от 13 марта 2015
года, выданное Министерством образования Омской области на срок до 15 июля 2019г., в лице директора Угрюмова
Сергея Викторовича действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны,
и
_____________________________________________________________________________________________
именуемого в дальнейшем «Заказчик», и __________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________, именуемого в
дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает следующие образовательные услуги:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания
Договора составляет ____________ с «___»____________20__г. по «___»_____________20__г.
1.3. После прохождения полного курса обучения и успешной итоговой аттестации Обучающемуся выдается:
свидетельство/удостоверение.
(нужное подчеркнуть)

2. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
2.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет
_________________________________________________________________________________________ рублей.
Размер оплаты за обучение устанавливается согласно калькуляции и утверждается директором Колледжа.
2.2. Оплата производится либо 100%, либо в рассрочку: первый взнос _____________________________,
второй взнос – по истечении половины срока обучения и оставшаяся часть за 10 дней перед сдачей внутреннего
экзамена.
2.3. При отчислении Обучающегося средства, оплаченные за образовательную услугу, внесѐнные раннее не
возвращаются за фактически понесѐнные расходы Исполнителем.
2.4. В случае перехода настоящего Договора с года на год, Заказчик обязан оплатить полную стоимость услуг,
указанной в п. 2.1. Договора до конца календарного года.
3. Права и обязанности Исполнителя
3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в п. 1.1. настоящего
Договора.
3.2. Организовать проведение квалификационные экзамены в ГИБДД, при условии своевременной сдачи
внутреннего экзамена.
3.3. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина и в других случаях пропуска
занятий по уважительным причинам.
3.4. Исполнитель вправе отчислить Обучающегося в случаях:
- пропуска занятий, без уважительной причины, более 30 % от всего учебного времени;
- нежелание Обучающегося продолжать обучение, по причинам независящим от Колледжа;
- невнесение Заказчиком в срок обусловленной платы за предоставляемые услуги.
- если не сдаѐт внутренние экзамены в течение 6 месяцев с момента окончания обучения.
4. Права и обязанности Заказчика
4.1. Заказчик обязан своевременно и в полном объеме произвести оплату, в соответствии с условиями
настоящего Договора.
4.2. При поступлении Обучающегося в Колледж и в процессе его обучения Заказчик обязан своевременно
предоставить документы, а именно копию Устава, копию ИНН/КПП, копию ОГРН.
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
4.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административнохозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
4.5. Заказчик обязан возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
4.6. Обеспечить посещение Обучающегося занятий согласно учебному расписанию.
5. Права и обязанности Обучающегося
5.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения.
5.2. При поступлении или в процессе обучения обязан своевременно предоставить все необходимые
документы, а именно копию паспорта, копию документов об образовании, копию медицинской справки о допуске к
управлению транспортного средства.
5.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во
время занятий, предусмотренных расписанием.
5.4. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.

5.5. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Колледжа.
5.6. Соблюдать учебную дисциплину, правила внутреннего трудового распорядка и общепринятые нормы
поведения, в частности, проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и
другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
5.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5.8. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
6. Порядок изменения и расторжения Договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Изменения и дополнения настоящего Договора могут
производиться только в письменной форме и подписываться Сторонами.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:
- по инициативе Исполнителя, согласно п. 3.5. Договора.
- по инициативе Обучающегося, Заказчика с письменного уведомления Исполнителя не менее чем за три дня
до расторжения Договора.
7. Ответственность Сторон
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему
Договору, они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о
защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством.
7.5. При изменении Обучающимся или Заказчиком своих имен (Ф.И.О., наименование), места жительства
(адреса регистрации или фактического проживания), они обязаны уведомить Исполнителя об этом с указанием новых
данных. Обучающийся и Заказчик несут ответственность за последствия, вызванные несоблюдением этих условий.
8. Срок действия Договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
9. Дополнительные условия
9.1. Часы обучения вождению, пропущенные по вине Обучающегося не возмещаются или возмещаются за
дополнительную оплату в соответствии с тарифами.
9.2. В случае длительного отсутствия Обучающегося по уважительной причине (по состоянию здоровья)
сумма за обучение на момент восстановления не меняется. Если причина отсутствия не уважительная, Обучающийся
доплачивает до суммы, определенной на текущий период обучения.
10. Заключительные положения
10.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из
которых находится у Исполнителя, один – у Заказчика, один у Обучающегося.
11. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Исполнитель
БПОУ ОКПТ
Индекс 644073, адрес: г. Омск,
ул. Дианова, 33
Министерство финансов Омской
области (БПОУ ОКПТ), л/с 010220638
р/с 40601810300003000003
В Отделение Омск г. Омск
БИК 045209001
ИНН 5507030604, КПП 550701001
ОГРН 1025501399307
тел. (3812) 74-93-46, 95-58-53
71-93-41 (бухгалтерия)

Заказчик
Ф.И.О.________________________
______________________________
______________________________
Дата рождения_________________
Паспорт: серия ________________
номер ________________________
кем выдан_____________________
______________________________
______________________________
дата выдачи ___________________
Индекс________________________
Адрес ________________________
______________________________
тел___________________________

Обучающийся
Ф.И.О.________________________
______________________________
______________________________
Дата рождения_________________
Паспорт: серия ________________
номер ________________________
кем выдан_____________________
______________________________
______________________________
дата выдачи ___________________
Индекс________________________
Адрес ________________________
______________________________
тел ___________________________

_______________/______________/

_______________/______________/

Директор
_______________ /С.В. Угрюмов/
М.П.

