
ДОГОВОР 

на профессиональное обучение 

 

г. Димитровград № ____ _________________ 

 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Димитровградский 

технический колледж», на основании бессрочной лицензии 73Л01 № 0001459, регистрационный № 2916 от 21.04.2016 

г., выданной Министерством образования и науки Ульяновской области, в лице директора Кологреева Владимира 

Александровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны, и 

________________________, именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем:  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. По настоящему договору  Исполнитель предоставляет, Заказчик получает и оплачивает образовательные услуги 

по профессиональному обучению по программе профессиональной подготовки по профессии ___________________. 

1.2. Срок обучения с ____________по ___________г. 

1.3. Форма обучения: очно-заочная. 

1.4. После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой аттестации выдаѐтся свидетельство 

о профессии «___________________» с присвоением ______ разряда.  

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе I настоящего договора. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а 

также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым  к образовательному процессу. 

2.3. Оказывать образовательные услуги в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса, 

разработанными Исполнителем. 

2.4. Во время занятий обеспечить Заказчика учебно-методическими материалами, наглядными и техническими 

средствами обучения, в соответствии с осваиваемой профессией. 

2.5. Проявлять уважение к личности Заказчика, оберегать его от всех форм физического и психического насилия, 

обеспечивать условия укрепления нравственного, физического и психического здоровья, эмоционального 

благополучия Заказчика, с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.6. Сохранить место за Заказчиком, в случае его болезни, лечения, карантина и в других случаях пропуска занятий по 

уважительным причинам. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

Заказчик обязан: 

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

3.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 

3.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 

3.4.Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, техническому и другому персоналу 

Исполнителя. 

3.5.Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ И  ЗАКАЗЧИКА 

 

4.1.Исполнитель вправе требовать от Заказчика соблюдения условий настоящего договора. 

4.2. Заказчик вправе: 

- требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего договора, образовательной деятельности 

Исполнителя и перспектив ее развития; 

- 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;  принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и других 

мероприятиях, организованных Исполнителем. 

 

 

5. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 



5.1 Договорная цена за обучение «Заказчика» составляет _________ (________________ 00 копеек). 

5.2. В течение 7 (семи) дней с момента подписания Договора «Заказчиком» должен быть осуществлѐн безналичный 

авансовый платеж в размере не менее ____________(__________ рублей 00 копеек)  по банковским реквизитам 

«Исполнителя». 

5.3. Оплата за образовательные услуги производится в форме безналичного расчѐта. 

5.4. Цена на предоставляемые Услуги является действительной на весь объѐм в течение срока действия Договора. 

 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены в письменной форме 

и подписаны сторонами. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  

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

понесенных расходов и услуг, оказанных до момента расторжения договора. 

6.4. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут по следующим основаниям: 

1) за невыполнение учебного плана по профессии в установленные сроки по неуважительной причине; 

2) невыполнение обязанностей, предусмотренных Уставом Исполнителя; 

3) нарушение правил внутреннего распорядка; 

4) если Заказчик неоднократно нарушает обязательства, предусмотренные разделами 3 настоящего договора. 

5) при просрочке платежа Заказчиком более чем на 14 дней. 

6.5. Договор считается расторгнутым со дня издания приказа директора об отчислении Заказчика из образовательного 

учреждения. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует по _________. 

 

8. ОТВЕСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

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

несут ответственность  в соответствии с действующим законодательством.  

8.2. Все споры по настоящему договору решаются Сторонами путем переговоров либо в судебном порядке в 

соответствии с  законодательством РФ. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

9.1. По всем вопросам, неурегулированным настоящим договором, стороны руководствуются действующим 

законодательством. 

9.2. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

 

10. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»  «ЗАКАЗЧИК» 

ОГБПОУ ДТК, 433513, Ульяновская область,   

г. Димитровград, пр. Автостроителей, 63,   

ИНН 7302009820 КПП 730201001 ОГРН 1027300541927   

ОКПО 00234614 ОКОГУ 2300223 ОКАТО 73405000000   

ОКВЭД 80.22.21 ОКТМО 73705000001   

Министерство финансов Ульяновской области   

(ОГБПОУ ДТК л/с 20273136830)   

Лицевой счѐт: 20273136830   

Расчѐтный счѐт: 40601810573084000001   

ОТДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК г. УЛЬЯНОВСК   

БИК-047308001   

Директор                                                          В.А. Кологреев   

 МП                 (подпись)           (подпись) 
 

 

 

 


