ДОГОВОР № ______
на оказание платных образовательных услуг
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 «Обучающийся», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор
о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется оплатить обучение
по образовательной программе «Профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «___»,
форма обучения – очная (очно-заочная) в пределах федерального государственного образовательного стандарта или
образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными
программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора
составляет ____________________ с «____»____________________20__г. по «___»_______________20__г.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации
ему выдается свидетельство о профессии водителя.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Обучающийся вправе:
2.1.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения.
2.1.2. Пользоваться имеющейся в Колледже нормативной, инструктивной, учебной и методической
документацией по вопросам профессиональной деятельности.
2.1.3. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.2. Обучающийся обязан:
2.2.1. Своевременно вносить плату за образовательные услуги, указанные в п. 1.1. настоящего Договора, в
размере и порядке, определенных п. 3.1., 3.2. настоящего Договора, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
2.2.2. Регулярно посещать занятия и в полном объеме изучить теоретическую и практическую часть программы.
2.2.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
2.2.4. Знать и выполнять правила и меры обеспечения безопасности жизни и здоровья.
2.2.5. Беречь собственность Колледжа, соблюдать правила хранения, обращения и эксплуатации объектов
собственности, которыми он пользуется в период обучения в Колледже.
2.2.6. Возместить, в установленном законом порядке в размерах, материальный ущерб, убытки, понесенные
Колледжем по его вине и халатности.
2.3. Исполнитель обязуется:
2.3.1. Осуществить обучение по программе «Профессиональной подготовки водителей транспортных средств
категории «___» в полном объеме.
2.3.2. Организовать проведение квалификационные экзамены в ГИБДД, при условии своевременной сдачи
внутреннего экзамена.
2.3.3. Обеспечить проведение учебных занятий квалифицированными педагогическими работниками.
2.3.4. Создать и поддерживать в Колледже условия, обеспечивающие безопасность здоровья Обучающегося в
соответствии с нормами безопасности.
2.4. 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 в срок обусловленной платы за предоставляемые услуги.
- если не сдаѐт внутренние экзамены в течение 6 месяцев с момента окончания обучения.
3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет
_________________________________________________________________________________________________ рублей.
Размер оплаты за обучение устанавливается согласно калькуляции и утверждается директором Колледжа.
3.2. 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.
3.3. При отчислении Обучающегося средства, оплаченные за образовательную услугу, внесѐнные раннее не
возвращаются за фактически понесѐнные расходы Исполнителем.

3.4. В случае перехода настоящего Договора с года на год, Обучающийся обязан оплатить полную стоимость
услуг, указанной в п. 3.1. Договора до конца календарного года.
4. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. 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.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:
- по инициативе Исполнителя, согласно п. 2.4. Договора.
- по инициативе Обучающегося с письменного уведомления Исполнителя не менее чем за три дня до
расторжения Договора.
5. Ответственность Сторон
5.1. 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.
6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств.
7. Дополнительные условия
7.1. Часы обучения вождению, пропущенные по вине Обучающегося не возмещаются или возмещаются за
дополнительную оплату в соответствии с тарифами.
7.2. 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.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют
одинаковую юридическую силу.
9. 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)

Обучающийся
Ф.И.О._________________________________________
_______________________________________________
Дата рождения__________________________________
Паспорт: серия ___________ номер _______________
кем выдан______________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
дата выдачи ____________________________________
Индекс_________________________________________
Адрес _________________________________________
_______________________________________________
тел ____________________________________________

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

______________________/________________________/

