
                                Группа № ______ 
ДОГОВОР  

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

г. Реж «_____» __________ 20___ г. 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области 

«Режевской политехникум» (в дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии серии 66ЛО1 № 0004324, 

регистрационный № 17905 от 08.10.2015г., выданной Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области, бессрочного срока действия,  и свидетельства о государственной 

аккредитации  серии 66А04 № 0000396, регистрационный № 9659 от 29,04,2021г., выданного Министерством 

общего и профессионального образования Свердловской области на срок по 29.04.2027г., в лице директора 

Дрягилевой Светланы Александровны, действующего на основании Устава, и 

__________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

(в дальнейшем - Заказчик), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав потребителей», а 

также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства  № 

505 от 05.07.2001 г. (в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от  01.04..2003 г.№181) 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, 

наименование и количество которых определено в приложении 1, являющемся неотъемлемой частью 

настоящего договора. 

1.2. Срок обучения в соответствии с учебным планом (индивидуально, в группе) составляет 3 месяца. 

 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

Исполнитель обязан: 

2.1. Зачислить Заказчика ______________________, выполнившего установленные условия приема в группу № 

______ Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской 

области «Режевской политехникум». 

2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделом 1 

настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу. 

2.4. Проявлять уважение к личности Заказчика, оберегать его от всех форм физического и 

психологического насилия, создать условия для укрепления нравственного, физического и психологического 

здоровья, эмоционального благополучия Заказчика с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.5. Обеспечить выдачу документа о квалификации (свидетельства о прохождении обучения) заказчику, 

прошедшему полный курс обучения по программе профессиональной подготовки «Тракторист (категория 

С)». 

2.6. Сохранить место за Заказчиком в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска, каникул и в других 

случаях пропуска занятий по уважительным причинам (в случае оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора). 

 
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.  

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

3.2. При зачислении Заказчика в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом и Положением об оказании платных 

дополнительных образовательных услуг   

3.3. Своевременно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 

3.4. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на 

занятиях. 

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Заказчика 

или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

3.6. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к педагогам, 



мастерам производственного обучения, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим 

обучающимся, не посягать на их достоинство. 

3.7. Бережно относится к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком имуществу 

Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

4. ПРАВА ЗАКАЗЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ 

4.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

           - по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных  

разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 

- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения; 

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

достижениях, а также о критериях этой оценки; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во 

время занятий, предусмотренных расписанием. 

4.2. ГАПОУ СО «Режевской политехникум» оставляет за собой право изменять: 

- порядок проведения занятий;  

- состав преподавателей; 

- сумму оплаты за обучение на коэффициент инфляции (повышение тарифов на коммунальные платежи, 

электроэнергию, стоимости ГСМ). 

4.3. При отказе от продолжения обучения на курсах дает право Заказчику на возврат ранее оплаченной суммы за 

обучение в пропорциональном перерасчете за фактически полученные услуги по обучению. 

4.4. Обучение сверх установленной программы подготовки (переподготовки), повторная сдача экзаменов и 

повторное обучение производится за дополнительную плату. 

 
 

5. ОПЛАТА УСЛУГ 

5.1.Стоимость обучения по программе ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

составляет _______ (__________________________________________) рублей, согласно пункта 6.3. 

«Положения о порядке оказания платных образовательных услуг». 

5.2.  Оплата производится путем внесения не менее 30 % суммы в течение 5 дней с начала занятий в кассу банка 

для зачисления на лицевой счет техникума. Окончательный расчет осуществляется за 5 дней до окончания срока 

обучения.  

5.3. Оплата услуг удостоверяется квитанцией об оплате. 

 

6. ОСНОВАНИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

6.2. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 

6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон 

договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг, 

предусмотренные п.5.2. настоящего договора. 

6.5. Если Заказчик своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других 

обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению 

образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если после 2-х 

предупреждений Заказчик не устранит указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня 

письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора.  

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

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. 

 

8.  СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 



 
8.1. Настоящий договор вступает в силу с «____» _________ 20___ г. и действует до «___» __________ 20___ г. 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу  

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области 

«Режевской политехникум» 

623750 Свердловская область, г. Реж, ул. Ленина 4 тел. 8(34364) 3-23-36 

ИНН 6677008157 КПП 667701001  

БИК 016577551Уральское ГУ Банка //УФК по Свердловской области г. Екатеринбург 

 Единый казначейский сч. 40102810645370000054 

Министерство финансов Свердловской области (ГАПОУ СО «Режевской политехникум») 

,л/с 33012008450  казначейский сч.03224643650000006200  ОКТМО 65720000 

                                                                                                     

 

ЗАКАЗЧИК 

                    _ 
 

Дата рождения    

                         

(Ф.И.О.)   

Место рождения      

     
Образование  
Документ: паспорт №                           серия В

ы

д

а

н

   

 
 (кем) 

 
 

Адрес места жительства  
  

(когда) 

    

 

Контактный телефон:   
 

9. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Исполнитель: 

 

ГАПОУ СО «Режевской политехникум» 

 

_________________  С. А. Дрягилева                                                       
          (подпись)                                       (расшифровка) 

 

 

   Заказчик: 
 

 

     

                                                            ______________ 
             (подпись)                                                (расшифровка) 

Приложение № 1 к договору № ___ от ________ 
об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательных     

услуг 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование 
программы (курса) 

Количество часов 

всего теория практика 

1.  

     

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Исполнитель: 

 

ГАПОУ СО «Режевской политехникум» 

 

_________________  С. А. Дрягилева                                                       
          (подпись)                                       (расшифровка) 

 

       Заказчик: 
 

 

______________________________________________ 

                       (подпись)                                                       (расшифровка) 

                                   

 


