
ДОГОВОР ______________ 

ОБ ОБРАЗОВАНИИ НА ОБУЧЕНИЕ 

по основной программе профессионального обучения 

(профессиональное обучение) 

 

г. Чита          «_____» __________ 20____г.  

 

Государственное профессиональное образовательное учреждение  «Читинский политехнический колледж» 

осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии № 258 от 25.05.2016г., выданной Министерством 

образования, науки и молодёжной политики Забайкальского края на срок бессрочно, и свидетельства о 

государственной аккредитации № 61 от 22.06.2017 г., выданного Министерством образования, науки и молодёжной 

политики Забайкальского края на срок до 23 марта 2021 года, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

директора Бердникова Ильи Егоровича, действующего на основании Устава колледжа, зарегистрированного 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 2 по г. Чите 04.04.2016г. ОГРН – 1027501153074,  

(далее - Исполнитель), с одной стороны, и ________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый в дальнейшем Заказчик, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее - 

Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик оплачивает обучение по основной 

программе профессионального обучения «Подготовка водителей автотранспортных средств категории. 

1.2. Срок освоения основной программы профессионального обучения на момент подписания договора составляет 

_____________ учебных часов и ________ часов практического вождения.  

 

2.Права Исполнителя и Заказчика 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, применять меры поощрения и взыскания в 

пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также осуществлять подбор и расстановку кадров. 

2.2. Исполнитель оказывает услуги, предусмотренные разделом 1. настоящего Договора на протяжении действия 

настоящего договора. 

2.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающихся организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1. настоящего договора. 

2.4. Исполнитель не вправе сообщать персональные данные третьей стороне без письменного согласия Заказчика, за 

исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью работника или 

обучающегося, а также в других случаях, предусмотренных Федеральным законом №152-ФЗ «О персональных 

данных» и Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

3.Обязанности Исполнителя 

3.1. Исполнитель обязан зачислить Потребителя, выполнившего согласно настоящего договора условия приёма, в 

учебную группу подготовки кандидатов в водители. 

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. 

Образовательные услуги оказываются в соответствии с Рабочими программами, утвержденными методическим 

отделом ГПОУ «ЧПТК», а также учебным планом и расписанием занятий. 

3.3. После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой аттестации обеспечить выдачу 

Заказчику в установленном порядке свидетельства утверждённого образца. 

3.4. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учётом оплаты услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

3.5. Восстановить материал занятий, пройденный за время отсутствия Заказчика по уважительной причине, в пределах 

объёма услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора. 

 

4.Обязанности Заказчика 

4.1. При поступлении на курсы подготовки водителей и в процессе обучения своевременно представлять 

необходимые документы (копию 1 страницы и регистрации паспорта, медицинскую справку, две фотографии 

размерами 3х4). 

4.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. При невозможности своевременного 

прибытия на занятия заблаговременно предупредить преподавателя. В случае пропуска занятий по практическому 

вождению без предупреждения оплатить вынужденный простой учебного автомобиля. 

4.3. В случае умышленного причинения материального ущерба имуществу, полностью возместить ущерб, 

причинённый имуществу Исполнителя. 

4.4. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

4.5. Посещать занятия согласно учебному расписанию. 



4.6. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, соблюдать учебную дисциплину и 

общепринятые нормы поведения, в частности относиться в соответствии с общепринятыми нормами уважения к 

персоналу курсов подготовки водителей. 

 

5.Оплата услуг. 

5.1. Заказчик оплачивает в течение трёх дней 50% стоимости обучения, оставшуюся часть в начале первого месяца 

обучения, в безналичном порядке на счёт, указанный в разделе 8 настоящего договора. Стоимость обучения 

составляет________________________________________________________ рублей.  

5.2. На практическое занятие по вождению ТС согласно приказа учебного заведения Заказчик оплачивает стоимость 

расхода ГСМ. 

5.3. При повторной пересдаче теоретического экзамена на третий раз и в последующие с потребителя взимается 

оплата в размере – 150 рублей 00 коп. 

5.4. При повторной пересдаче практического экзамена с потребителя взимается оплата в размере – 350 рублей 00 коп.  

 

6.Основание изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены либо по согласию сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителем фактически понесённых 

затрат. 

6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии возмещения Заказчику 

убытков. 

 

7.Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по настоящему договору 

 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

 

8.Срок действия договора и другие условия 

 

Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «___» __________ 20____ г. 

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

Исполнитель: 
Государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Читинский политехнический колледж» 

 

672000, Забайкальский край, г. Чита,  

ул. Полины Осипенко, 18 

тел: 8(3022) 35-52-54, 35-47-62 

Получатель: УФК по Забайкальскому краю (ГПОУ 

«ЧПТК» л/с 20916Ч36430) 

ОГРН 1027501153074  

ИНН 7536011180  

КПП 753601001 

ОКПО: 00272906 

ОКТМО: 76701000 

Банк получателя: Отделение Чита Банка России // 

УФК по Забайкальскому краю г. Чита 

БИК  017601329 

Кор. счет: 40102810945370000063 

Р/счет: 03224643760000009100 

Код дохода: 00000000000000000130 
 

Директор    _____________ И.Е. Бердников 
М.П. 

 

Заказчик: 

___________________________________________  

___________________________________________ 

___________________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 

 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 
(адрес места жительства) 

Тел.  :  __________________________________________________ 

 
 

 

______________________________________________________ 
(подпись) 

 

 



ДОГОВОР ______________ 

ОБ ОБРАЗОВАНИИ НА ОБУЧЕНИЕ 

по основной программе профессионального обучения 

(профессиональное обучение) 

 

г. Чита                                                                                                                                    «_____» __________ 20____г.  

 

Государственное профессиональное образовательное учреждение  «Читинский политехнический 

колледж» осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии № 258 от 25.05.2016г., выданной 

Министерством образования, науки и молодёжной политики Забайкальского края на срок бессрочно, и свидетельства 

о государственной аккредитации № 61 от 22.06.2017 г.,  выданного Министерством образования, науки и молодёжной 

политики Забайкальского края на срок до 23 марта 2021 года, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

директора Бердникова Ильи Егоровича, действующего на основании Устава, зарегистрированного Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы № 2 по г. Чите 04.04.2016г. ОГРН – 1027501153074,  (далее - 

Исполнитель), с одной стороны,  

и __________________________________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик оплачивает обучение по основной 

программе профессионального обучения «_________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________» 

1.2 Срок освоения основной программы профессионального обучения на момент подписания договора составляет 

____ час.  

 

2.Права Исполнителя и Заказчика 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации обучающихся,  

2.1.2. Применять меры поощрения и взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также 

осуществлять подбор и расстановку кадров. 

2.1.3. Требовать от Заказчика своевременной оплаты услуг, оказываемых Исполнителем в соответствии с п. 1 

настоящего договора.  

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1 Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающихся организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п. 1. настоящего договора. 

2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения дополнительной профессиональной программы. 

2.2.3. Получать полную и достоверную информации об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также 

о критериях этой оценки.  

 

3.Обязанности Исполнителя 

3.1. Исполнитель обязан зачислить Заказчика, выполнившего согласно настоящего договора условия приёма, в 

учебную группу ________________________. 

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в п. 1 настоящего договора. 

Образовательные услуги оказываются в соответствии с рабочими программами, утвержденными методическим 

отделом ГПОУ «ЧПТК», а также учебным планом и расписанием занятий. 

3.3. После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой аттестации обеспечить выдачу 

Заказчику в установленном порядке свидетельство о профессии рабочего, должности служащего. 

3.4. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учётом оплаты услуг, 

предусмотренных п. 1 настоящего договора). 

3.5. Восстановить материал занятий, пройденный за время отсутствия Заказчика по уважительной причине, в пределах 

объёма услуг, оказываемых в соответствии с п. 1 настоящего договора. 

 

4.Обязанности Заказчика 

4.1. При поступлении на_______________________________________________________________________________ и 

в процессе обучения своевременно представлять необходимые документы (копию 1 страницы и регистрации 

паспорта, копию документа об образовании). 

4.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. При невозможности своевременного 

прибытия на занятия заблаговременно предупредить преподавателя. 



4.3.В случае умышленного причинения материального ущерба имуществу, полностью возместить ущерб, 

причинённый имуществу Исполнителя. 

4.4. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в п. 1 настоящего договора. 

4.5. Посещать занятия согласно учебному расписанию. 

4.6. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, соблюдать учебную дисциплину и 

общепринятые нормы поведения, в частности относиться в соответствии с общепринятыми нормами уважения к 

персоналу курсов. 

 

5.Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты. 

5.1. Полная стоимость платной образовательной услуги за весь период обучения Заказчика составляет 

________________________________________ рублей 00 копеек. 

5.2. Заказчик оплачивает в течение десяти дней 50% стоимости обучения, оставшуюся часть до конца обучения, в 

безналичном порядке на счёт, указанный в п. 9 настоящего договора. 
 
 

6.Основания изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены либо по согласию сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесённых 

затрат. 

6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии возмещения Заказчику 

убытков. 

 
 

7.Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств  

по настоящему договору 
 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

 

8.Срок действия договора и другие условия 
 

Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения сторонами 

обязательств. 

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых хранится у 

Исполнителя, а другой у Заказчика. 

 

9. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель: 
Государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Читинский политехнический колледж» 

 

672000, Забайкальский край, г. Чита,  

ул. Полины Осипенко, 18 

тел: 8(3022) 35-52-54, 35-47-62 

Получатель: УФК по Забайкальскому краю (ГПОУ 

«ЧПТК» л/с 20916Ч36430) 

ОГРН 1027501153074  

ИНН 7536011180  

КПП 753601001 

ОКПО: 00272906 

ОКТМО: 76701000 

Банк получателя: Отделение Чита Банка России // 

УФК по Забайкальскому краю г. Чита 

БИК  017601329 

Кор. счет: 40102810945370000063 

Р/счет: 03224643760000009100 

Код дохода: 00000000000000000130 
 

Директор    _____________ И.Е. Бердников 
М.П. 

 

Заказчик: 

___________________________________________  

___________________________________________ 

___________________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 

 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 
(адрес места жительства) 

Тел.: _________________________________________________ 

 

 
 

______________________________________________________ 
(подпись) 

 



    ДОГОВОР _____________ 

ОБ ОБРАЗОВАНИИ НА ОБУЧЕНИЕ 

по дополнительной профессиональной программе 

(курсы повышения квалификации) 

 

г. Чита                                                                                                                                    «_____» __________ 20____г.  

 

Государственное профессиональное образовательное учреждение  «Читинский политехнический 

колледж» осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии № 258 от 25.05.2016г., выданной 

Министерством образования, науки и молодёжной политики Забайкальского края на срок бессрочно, и свидетельства 

о государственной аккредитации № 61 от 22.06.2017 г., выданного Министерством образования, науки и молодёжной 

политики Забайкальского края на срок до 23 марта 2021 года, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

директора Бердникова Ильи Егоровича, действующего на основании Устава, зарегистрированного Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы № 2 по г. Чите 04.04.2016г. ОГРН – 1027501153074,  (далее - 

Исполнитель), с одной стороны,  

и __________________________________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик оплачивает обучение по 

дополнительной профессиональной программе «_________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________» 

1.2 Срок освоения дополнительной профессиональной программы на момент подписания договора составляет ____ 

час.  

 

2.Права Исполнителя и Заказчика 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации обучающихся,  

2.1.2. Применять меры поощрения и взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также 

осуществлять подбор и расстановку кадров. 

2.1.3. Требовать от Заказчика своевременной оплаты услуг, оказываемых Исполнителем в соответствии с п. 1 

настоящего договора.  

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1 Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающихся организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п. 1. настоящего договора. 

2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения дополнительной профессиональной программы. 

2.2.3. Получать полную и достоверную информации об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также 

о критериях этой оценки.  

 

3.Обязанности Исполнителя 

3.1. Исполнитель обязан зачислить Заказчика, выполнившего согласно настоящего договора условия приёма, в 

учебную группу ________________________. 

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в п. 1 настоящего договора. 

Образовательные услуги оказываются в соответствии с Рабочими программами, утвержденными методическим 

отделом ГПОУ «ЧПТК», а также учебным планом и расписанием занятий. 

3.3. После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой аттестации обеспечить выдачу 

Заказчику в установленном порядке удостоверение о повышении квалификации. 

3.4. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учётом оплаты услуг, 

предусмотренных п. 1 настоящего договора). 

3.5. Восстановить материал занятий, пройденный за время отсутствия Заказчика по уважительной причине, в пределах 

объёма услуг, оказываемых в соответствии с п. 1 настоящего договора. 

 

4.Обязанности Заказчика 

4.1. При поступлении на_______________________________________________________________________________ и 

в процессе обучения своевременно представлять необходимые документы (копию 1 страницы и регистрации 

паспорта, копию документа об образовании, на программу профессиональной переподготовки - две фотографии 

размерами 3х4). 

4.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. При невозможности своевременного 

прибытия на занятия заблаговременно предупредить преподавателя. 



4.3.В случае умышленного причинения материального ущерба имуществу, полностью возместить ущерб, 

причинённый имуществу Исполнителя. 

4.4. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в п. 1 настоящего договора. 

4.5. Посещать занятия согласно учебному расписанию. 

4.6. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, соблюдать учебную дисциплину и 

общепринятые нормы поведения, в частности относиться в соответствии с общепринятыми нормами уважения к 

персоналу курсов. 

 

5.Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты. 

5.1. Полная стоимость платной образовательной услуги за весь период обучения Заказчика составляет 

________________________________________ рублей 00 копеек. 

5.2. Заказчик оплачивает в течение трех дней 50% стоимости обучения, оставшуюся часть до конца обучения, в 

безналичном порядке на счёт, указанный в п. 9 настоящего договора. 

 
 

 

6.Основания изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены либо по согласию сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесённых 

затрат. 

6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии возмещения Заказчику 

убытков. 

 
 

7.Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств  

по настоящему договору 
 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

 

8.Срок действия договора и другие условия 
 

Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения сторонами 

обязательств. 

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых хранится у 

Исполнителя, а другой у Заказчика. 

 

9. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель: 
Государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Читинский политехнический колледж» 

 

672000, Забайкальский край, г. Чита,  

ул. Полины Осипенко, 18 

тел: 8(3022) 35-52-54, 35-47-62 

Получатель: УФК по Забайкальскому краю (ГПОУ 

«ЧПТК» л/с 20916Ч36430) 

ОГРН 1027501153074  

ИНН 7536011180  

КПП 753601001 

ОКПО: 00272906 

ОКТМО: 76701000 

Банк получателя: Отделение Чита Банка России // 

УФК по Забайкальскому краю г. Чита 

БИК  017601329 

Кор. счет: 40102810945370000063 

Р/счет: 03224643760000009100 

Код дохода: 00000000000000000130 
 

Директор    _____________ И.Е. Бердников 
М.П. 

 

Заказчик: 

___________________________________________  

___________________________________________ 

___________________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 

 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 
(адрес места жительства) 

Тел.: _________________________________________________ 

 
 

 

______________________________________________________ 

(подпись) 

 



ДОГОВОР _________________ 

ОБ ОБРАЗОВАНИИ НА ОБУЧЕНИЕ 

по дополнительной профессиональной программе 

(профессиональная переподготовка) 

 

г. Чита                                                                                                                                    «_____» __________ 20____г.  

 

Государственное профессиональное образовательное учреждение  «Читинский политехнический 

колледж» осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии № 258 от 25.05.2016г., выданной 

Министерством образования, науки и молодёжной политики Забайкальского края на срок бессрочно, и свидетельства 

о государственной аккредитации № 61 от 22.06.2017 г., выданного Министерством образования, науки и молодёжной 

политики Забайкальского края на срок до 23 марта 2021 года, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

директора Бердникова Ильи Егоровича, действующего на основании Устава, зарегистрированного Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы № 2 по г. Чите 04.04.2016г. ОГРН – 1027501153074,  (далее - 

Исполнитель), с одной стороны,  

и __________________________________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик оплачивает обучение по 

дополнительной профессиональной программе «_________________________________________________________ 

«____________________________________________________________________________________________________» 

1.2 Срок освоения дополнительной профессиональной программы на момент подписания договора составляет ____ 

час.  

 

2.Права Исполнителя и Заказчика 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации обучающихся,  

2.1.2. Применять меры поощрения и взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также 

осуществлять подбор и расстановку кадров. 

2.1.3. Требовать от Заказчика своевременной оплаты услуг, оказываемых Исполнителем в соответствии с п. 1 

настоящего договора.  

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1 Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающихся организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п. 1. настоящего договора. 

2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения дополнительной профессиональной программы. 

2.2.3. Получать полную и достоверную информации об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также 

о критериях этой оценки.  

 

3.Обязанности Исполнителя 

3.1. Исполнитель обязан зачислить Заказчика, выполнившего согласно настоящего договора условия приёма, в 

учебную группу ________________________. 

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в п. 1 настоящего договора. 

Образовательные услуги оказываются в соответствии с Рабочими программами, утвержденными методическим 

отделом ГПОУ «ЧПТК», а также учебным планом и расписанием занятий. 

3.3. После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой аттестации обеспечить выдачу 

Заказчику в установленном порядке диплом о профессиональной переподготовке. 

3.4. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учётом оплаты услуг, 

предусмотренных п. 1 настоящего договора). 

3.5. Восстановить материал занятий, пройденный за время отсутствия Заказчика по уважительной причине, в пределах 

объёма услуг, оказываемых в соответствии с п. 1 настоящего договора. 

 

4.Обязанности Заказчика 

4.1. При поступлении на_______________________________________________________________________________ и 

в процессе обучения своевременно представлять необходимые документы (копию 1 страницы и регистрации 

паспорта, копию документа об образовании, на программу профессиональной переподготовки - две фотографии 

размерами 3х4). 

4.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. При невозможности своевременного 

прибытия на занятия заблаговременно предупредить преподавателя. 



4.3.В случае умышленного причинения материального ущерба имуществу, полностью возместить ущерб, 

причинённый имуществу Исполнителя. 

4.4. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в п. 1 настоящего договора. 

4.5. Посещать занятия согласно учебному расписанию. 

4.6. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, соблюдать учебную дисциплину и 

общепринятые нормы поведения, в частности относиться в соответствии с общепринятыми нормами уважения к 

персоналу курсов. 

 

5.Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты. 

5.1. Полная стоимость платной образовательной услуги за весь период обучения Заказчика составляет 

________________________________________ рублей 00 копеек. 

5.2. Заказчик оплачивает в течение десяти дней 50% стоимости обучения, оставшуюся часть до конца обучения, в 

безналичном порядке на счёт, указанный в п. 9 настоящего договора. 
 
 

6.Основания изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены либо по согласию сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесённых 

затрат. 

6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии возмещения Заказчику 

убытков. 

 
 

7.Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств  

по настоящему договору 
 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

 

8.Срок действия договора и другие условия 
 

Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения сторонами 

обязательств. 

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых хранится у 

Исполнителя, а другой у Заказчика. 

 

9. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель: 
Государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Читинский политехнический колледж» 

 

672000, Забайкальский край, г. Чита,  

ул. Полины Осипенко, 18 

тел: 8(3022) 35-52-54, 35-47-62 

Получатель: УФК по Забайкальскому краю (ГПОУ 

«ЧПТК» л/с 20916Ч36430) 

ОГРН 1027501153074  

ИНН 7536011180  

КПП 753601001 

ОКПО: 00272906 

ОКТМО: 76701000 

Банк получателя: Отделение Чита Банка России // 

УФК по Забайкальскому краю г. Чита 

БИК  017601329 

Кор. счет: 40102810945370000063 

Р/счет: 03224643760000009100 

Код дохода: 00000000000000000130 
 

Директор    _____________ И.Е. Бердников 
М.П. 

 

Заказчик: 

___________________________________________  

___________________________________________ 

___________________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 

 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 
(адрес места жительства) 

Тел.: _________________________________________________ 

 

 
 

______________________________________________________ 
(подпись) 

 
 


