
ДОГОВОР 
об оказании образовательных услуг. 

с. Починки                                                                                                                  «___» ______ 201_г. 

ГБПОУ «Починковский сельскохозяйственный техникум», именуемый в дальнейшем 

Техникум, в лице директора Александра Александровича Пузырева, действующего на 

основании Устава с одной стороны, и __________________________________________________ 

________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем Заказчик со второй 

стороны и  ________________________________________________________________________, 

именуемый(ая) в дальнейшем Обучающийся с третьей стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

 

        1.1. Техникум в соответствии с Законом РФ «Об образовании», Постановлением 

Правительства РФ № 407 от 28.04.1994 г. «О первоочередных мерах по поддержке системы 

образования в России», лицензией на право ведения образовательной деятельности в сфере 

профессионального образования серии 52Л01 0002392, № 544 от 14 июля 2015 г. принимает на 

себя обязательства осуществить подготовку Обучающегося по профессии 

_________________________ по очной  (дневной) форме обучения. После выполнения учебного 

плана и сдачи экзаменов Обучающемуся присваивается соответствующая квалификация и 

выдается свидетельство государственного образца. 

 - стоимость образовательных услуг составляет __________________________________________ 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

2.1.  Техникум обязуется: 

- обеспечить выполнение по программе профессиональной подготовки 

________________________________________ в объеме ____ часов теоретических занятий, 

______ часов практических занятий,  в срок с _________ по _________ г. 

- предоставить для обучения оборудованные учебные кабинеты и лаборатории, в соответствии с 

учебными программами, и учебную автомобильную технику для практического вождения; 

- выдать Свидетельство по окончании обучения и сдачи квалификационного экзамена. 

            2.2.       Заказчик обязуется: 

- произвести оплату за обучение Обучающегося в сумме ________________________________  

рублей.   

2.3.       Обучающийся обязуется: 

- регулярно посещать занятия согласно утвержденному расписанию занятий и графику 

очередности обучения вождению; 

- в установленные сроки выполнять все виды учебных заданий, предусмотренных учебным 

планом и программами; 

- на занятиях по вождению своевременно реагировать на замечания мастера производственного 

обучения вождению и строго выполнять его указания; 

- своевременно извещать администрацию Техникума (ведущего преподавателя, мастера 

производственного обучения вождению) о невозможности прибытия на занятие по 

уважительной причине (болезнь, командировка и др.); 

- строго соблюдать правила внутреннего распорядка Техникума, правила техники безопасности 

на всех видах учебных занятий; 

- достойно вести себя в Техникуме; 

- не появляться на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения; 

 

3.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ. 

 

3.1. Настоящий Договор может быть расторгнут в случае невыполнения обязательств 

одной из сторон или по взаимному соглашению. 



3.2. При досрочном отчислении Обучающегося  плата за обучение взимается согласно 

произведенным затратам. 

3.3. Обучающийся, не сдавший внутренние экзамены, подлежит отчислению из 

образовательного учреждения, либо по его письменному заявлению направляется на повторное 

обучение. 

3.4. Обучение сверх установленной программы подготовки и повторное обучение 

производятся за дополнительную плату. 

3.5. Обучающийся дает свое согласие на обработку персональных данных в ГБПОУ 

«Починковский сельскохозяйственный техникум» в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального 

закона  от 27.07.2006 года № 152 «О персональных данных». 

3.6. Взаимоотношения сторон, не оговоренные настоящим Договором, регулируются 

нормами действующего законодательства Российской Федерации. 

3.7. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах по одному каждой из сторон. Оба 

экземпляра Договора имеют одинаковую юридическую силу и действуют до полного 

выполнения сторонами своих обязательств. 

4. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 

 

 

Заказчик: 
 __________________________________ 

Дата рождения: ____________________ 

Паспорт: __________________________ 

Выдан: ___________________________ 

__________________________________ 

Место жительство: _________________ 

__________________________________ 

Телефон:__________________________ 

 

                _______________ 
                           (подпись) 

 

Обучающийся: 
______________________________________ 

Дата рождения: ________________________ 

Паспорт: ______________________________ 

Выдан: _______________________________ 

______________________________________ 

Место жительства: _____________________ 

______________________________________ 

Телефон: ______________________________ 

                      

____________________ 
                               (подпись) 

 

Техникум: 

  ГБПОУ ПСХТ 
Нижегородская обл., с. Починки,  

ул. Планты-2 , д. № 18 

р/с 40601810422023000001 

Л/с 24004040180 

Волго – Вятское ГУ Банка России 

БИК 042202001 

ИНН 5227001424  КПП 522701001 

Директор ГБПОУ ПСХТ 

_________________ А.А. Пузырев 
    

 М.П. 
 

 


