ДОГОВОР N ______ об образовании
на обучение по программам профессионального обучения
г.Липецк
" " ________ 2021 г.
Государственное областное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Липецкий колледж транспорта и дорожного хозяйства» (ГОАПОУ «ЛКТиДХ»), осуществляющее
образовательную деятельность на основании лицензии от 19.05.2014г.Серии 48ЛО1 №0000746
N 626, выданной Управлением образования и науки Липецкой области, именуемое в дальнейшем
"Исполнитель", в лице директора Подмаркова Романа Валентиновича, действующего на
основании Устава, и ___________________________________________________________,

_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество Заказчика)

именуемый в дальнейшем "Заказчик, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную
услугу, а Заказчик обязуется
оплатить обучение по программе профессионального обучения по профессии _____________ _

_

______

_________
(наименование образовательной программы профессионального обучения)

__________ _____

________________________ ___

(форма обучения, код, наименование профессии)

в пределах профессионального стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе
индивидуальными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент
подписания Договора составляет ________________________________________.
1.3. Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному
обучению, составляет ___________________________________________________________.
(количество месяцев, лет)

1.4. После освоения Заказчиком
программы профессионального обучения и успешного
прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается свидетельство установленного
образца.
II. Права Исполнителя и Заказчика.
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика;
2.1.2. Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.3. Контролировать выполнение Заказчиком требований программы профессионального
обучения и учебного плана.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего
Договора.
2.2.1.. Заказчику предоставляются права в соответствии с частью 1 статьи 34, статьями 73, 74
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
2.2.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы

2.2.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми
Исполнителем и не входящими в разделе I настоящего Договора, на основании отдельно
заключенного договора.
2.2.5. Пользоваться правами, предусмотренными федеральным законодательством и Уставом
Исполнителя.
III. Обязанности Исполнителя и Заказчика.
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1.Зачислять Заказчика, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительные документами, локальными нормативными актами Исполнителя
условия приёма в качестве обучающегося по программе профессионального обучения.
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в

соответствии
с
профессиональным
стандартом, учебным планом, в том числе
индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя;
3.1.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказа
Минпросвещения РФ от 26.08.2020г. № 438 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального
обучения»;
3.1.4. Обеспечить
Заказчику
предусмотренные
выбранной
программой
профессионального обучения условия её освоения;
3.1.5. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги;
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные
в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определённым настоящим Договором,
а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.2. При зачислении в колледж своевременно предоставлять все необходимые документы.
3.2.3. Заказчик обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 ФЗ от 29 декабря 2012
г.№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
3.2.4. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том
числе индивидуальным;
3.2.5. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях;
3.2.6.Соблюдать требования Устава колледжа, Правила внутреннего распорядка, соблюдать
учебную дисциплину, нормы поведения и иные локальные нормативные акты Исполнителя;
3.2.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя;
3.2.8. В течении трёх дней доводить до сведения Исполнителя информацию о смене фамилии,
имени, отчества, адреса места жительства, номера телефона и иных учётных данных.
IV. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Заказчика составляет
_
__________________
__________
рублей.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не
допускается.
4.2. Оплата производится в безналичном порядке на счёт, указанный в разделе IX настоящего
Договора.
4.3. Оплата предшествует началу обучения.
V. Порядок изменения Договора, и расторжения договора.
5.1.Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях, предусмотренных пунктом 22 Правил оказания платных образовательных
услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020
г. №1441
VI. Ответственность Исполнителя и Заказчика.
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
Договору
Стороны
несут
ответственность,
предусмотренную законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором.
VII. Обстоятельства непреодолимой силы.
7.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему договору, если это вызвано обстоятельствами, которые стороны не
могли ни предвидеть ни предотвратить (обстоятельствами непреодолимой силы).

7.2. К обстоятельствам непреодолимой силы стороны согласились относить стихийные
бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки, военные действия, противоправные
действия третьих лиц, вступление в силу законодательных актов, правительственных
постановлений и ведомственных актов, иные действия государственных и местных органов власти
и управления, создающие препятствия или иным образом мешающие выполнению сторонами
обязательств по настоящему договору, и иные обстоятельства, не зависящие от воли сторон, но
оказывающие влияние на выполнение условий настоящего договора.
7.3. Сторона, для которой создалась невозможность надлежащего исполнения своих обязательств,
обязуется незамедлительно уведомить другую сторону о наступлении обстоятельств
непреодолимой силы.
7.4. Свидетельство, выданное компетентным органом, является достаточным подтверждением
наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
VIII. Срок действия Договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
8.2.. Настоящий Договор составлен в 2-х 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 уполномоченными
представителями Сторон.
8.3. Изменения Договора оформляется дополнительным соглашением.
IX. Адреса и реквизиты Сторон

Исполнитель
Государственное областное
автономное профессиональное
образовательное учреждение
«Липецкий колледж транспорта
и дорожного хозяйства»
(ГОАПОУ «ЛКТиДХ»)

Заказчик
___________________________________
(фамилия, имя, отчество физического лица/
наименование юридического лица)
_____________________________________________________

____________________________________
(дата рождения)

г.Липецк, ул. Механизаторов, 10

____________________________________
(место нахождения/адрес места жительства)

Кор/сч:30101810145250000411
Р р/с 40603810544410000002
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО)
ИИНН 4824005886
ББИК 044525411
ККПП 482401001
. КБК 00400000000000000130
ООКАТО 42701000

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
(паспорт, серия, номер, когда и кем выдан)

ТТелефоны: 40-37-54 (факс), 28-20-54

______________________________________
______________________________________
______________________________________

______________Р.В.Подмарков

__________________________________

( телефон)
(подпись)

М.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

С обработкой моих персональных данных согласен (согласна)________________________
(подпись)

