
ДОГОВОР № __ 
на оказание платных образовательных услуг  

по профессиональной подготовке водителей категории В 

 
г. Иркутск                                                                                                   "____  "  _________       20_____ г 

 

Государственное  бюджетное профессиональное образовательное учреждение  Иркутской области  

«Иркутский техникум машиностроения им. Н.П.Трапезникова, именуемое в дальнейшем Исполнитель, на 

основании лицензии на право ведения образовательной деятельности _____________________ 

___________________________ года, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования 

бессрочно, в лице директора ______________ действующего на основании Устава с одной стороны, и 

______________________(в дальнейшем – Заказчик), заключили в соответствии с Законом Российской 

Федерации «О защите прав потребителей», Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

     Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает  комплекс образовательных услуг, по программе 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В». Код 11442. Срок обучения  в   

соответствии с рабочим учебным планом составляет 190 часов: 

№ 

п/п 

Наименование образовательных 

услуг 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуальна, 

групповая) 

Наименование программы 

(курса) 

Количество 

часов 

программы 

 

1 

Теоретический курс 

(академический час 45 минут) групповая 

«Водитель автомобиля 

категории В» 134 

2 

Практический курс  

механическая коробка передач 

(астрономический час 60 минут) индивидуальная 

«Водитель автомобиля 

категории В» 56 

 Итого:   190 

     1.2. Заказчик по своему усмотрению может оплачивать дополнительные часы практического вождения сверх 

нормы учебного плана. 

2. Обязанности исполнителя 

     2.1. Провести обучение Потребителя в составе учебной группы по программе подготовки водителей 

транспортных средств категории В, в соответствии с разделом   1   настоящего   договора, на основании 

заявления Заказчика и оплаты обучения в полном объеме согласно учебному плану подготовки в соответствии 

с установленными нормами и требованиями. 

     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.  Во  время  оказания   платных   образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя 

оберегать  его  от  всех  форм физического и психологического  насилия,  обеспечить  условия  укрепления 

нравственного, физического и  психологического  здоровья,  эмоционального благополучия Потребителя с 

учетом его индивидуальных особенностей. 

     2.4.  Сохранить  место  за  Потребителем  (в   системе   оказываемых общеобразовательным учреждением 

платных образовательных  услуг)  в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей,  каникул   и в 

других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

     2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности  оказания  образовательных услуг в объеме,  

предусмотренном  разделом  1  настоящего договора,   вследствие     индивидуальных  особенностей 

Потребителя, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.  

2.6. Зарегистрировать Потребителя в составе учебной группы в МЭО ГИБДД, надлежащим образом 

подготовить пакет документов, необходимых для сдачи квалификационного экзамена. 

2.7. Согласовать с МЭО ГИБДД дату квалификационных экзаменов и представить организованную группу, 

в том числе Потребителя,  на экзамены в МЭО ГИБДД. 

2.8. В случае успешного освоения Потребителем в полном объеме в соответствии с Разделом 1. Настоящего 

Договора программы профессиональной подготовки Водитель транспортных средств категории «В» и успешной 

сдачи квалификационного экзамена, Исполнитель выдает Потребителю свидетельство о профессии водителя 

соответствующей категории. 

2.9. В случае получения Потребителем неудовлетворительной оценки по итогам квалификационного 

экзамена, в том числе в МЭО ГИБДД, провести дополнительную подготовку Потребителя, и предоставить 

возможность повторно сдать экзамен с последующей группой за дополнительную плату (согласно 

действующим в учреждении тарифам). 



3. Обязанности Заказчика, Потребителя 

3.1. Своевременно посещать теоретические и практические занятия по обучению вождению транспортного 

средства согласно расписанию работы учебного учреждения. Изучить теоретический курс по программе 

подготовки  водителей транспортных средств категории В, освоить практические навыки вождения 

транспортного средства, сдать квалификационный экзамен по знанию Правил дорожного движения и вождению 

транспортного средства в учебном учреждении.  

3.2. Бережно относиться к учебным транспортным средствам, не допускать поломок, ведущих к ремонту 

транспортного средства и его простою. В случае поломки имущества Исполнителя по вине Потребителя, 

Заказчик возмещает Исполнителю нанесенный ущерб. 

3.3. Соблюдать внутренний распорядок учебного учреждения, правила производственной санитарии, 

техники безопасности и пожарной безопасности на практических и теоретических занятиях 

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

Хранить кассовые чеки, удостоверяющие внесение оплаты до конца обучения.  

3.5. Незамедлительно предъявлять копию чека, либо сообщать Исполнителю о внесении платы за обучение, 

для сверки с бухгалтерией во избежание необоснованной задолженности.  

3.6. Незамедлительно сообщать Исполнителю об  изменении контактного телефона, места жительства, 

паспортных данных. 

3.7. Извещать Исполнителя  об  уважительных  причинах отсутствия на занятиях. 

3.8. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3.9. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения,  в частности, проявлять уважение к 

педагогам, администрации  и  техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать  на  их   

честь и достоинство. 

3.10. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

4. Ответственность сторон 

4.1. Исполнитель несет ответственность за качество обучения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4.2. Потребитель обязуется выполнять команды мастера и правила, предусмотренные для проведения 

занятий. Во время занятий присутствие посторонних лиц в транспортном средстве категорически запрещается. 

Использование Потребителем видео-, аудиоаппаратуры и сотовых телефонов во время практических и 

теоретических занятий запрещено. 

4.3. Заказчик несет ответственность за состояние здоровья Потребителя. Мастер вправе отстранить 

Потребителя от занятий, если тот находится в состоянии алкогольного опьянения, невменяем, психически 

неуравновешен, отказывается выполнять команды мастера. В этом случае занятие для Потребителя пропадает и 

не компенсируется. 

4.4. Исполнитель предоставляет транспортное средство и мастера производственного обучения. Замена 

автомобиля или мастера невозможна. 

 

5. Особые условия 

5.1. Если Потребитель не явился на занятие в назначенное время, Исполнитель освобождается от 

выполнения обязательств по настоящему Договору на день неявки Потребителя. Любой пропущенный день по 

вине Потребителя ему не компенсируется. Возможна отработка пропущенного занятия за дополнительную 

плату. В случае если занятие пропущено по вине Исполнителя (кроме форс-мажорных обстоятельств: пожары, 

наводнения, аномальные температуры, ДТП с участием учебных транспортных средств и т.п.), последний 

обязуется его компенсировать. 

5.2. Потребитель, пропустивший 30% учебного времени без уважительных причин, отчисляется, 

произведенная оплата за курс обучения не возвращается. 

За нарушение дисциплины и внутреннего распорядка Потребитель  подлежит отчислению. 

  

 подпись 

 

5.3. В случае не завершения учебы Потребителем по уважительной причине с предоставлением 

доказательных документов (болезнь, инвалидность и т.п.) Исполнитель возвращает произведенную оплату 

Заказчику за вычетом фактических затрат Исполнителя. 

5.4. Обучение вождению транспортного средства производится по графику, составленному Исполнителем. 

В случае неявок Потребителя на занятия без уважительных причин, невыполнения им учебных планов 

Исполнитель не допускает Потребителя до итоговой аттестации и квалификационного экзамена в ГИБДД, а 

также Потребитель может быть отчислен.  

  

 подпись 

 



5.5. До начала занятий Потребитель предоставляет Исполнителю медицинскую справку установленной 

формы и две фотографии. 

В случае несвоевременного предоставления необходимых документов Потребителя для оформления 

учебной документации Исполнитель снимает с себя ответственность за допуск Потребителя к обучению и 

экзаменам в ГИБДД.  

Потребитель допускается к экзаменам в ГИБДД только после 100% оплаты обучения. 

5.6. В случае не сдачи внутренних экзаменов Потребителем или неявки по уважительной причине 

Исполнитель назначает повторный экзамен. Потребитель имеет право на один внутренний экзамен бесплатно. 

Последующие экзамены проводятся на платной основе (оплата практических этапов экзамена). 

Исполнитель вправе не допустить Потребителя к сдаче экзаменов в ГИБДД, до тех пор, пока им не будет 

успешно сдан квалификационный экзамен, либо предложить Потребителю пройти повторный курс обучения.  

5.7. Срок обучения определяется продолжительностью учебного процесса и датой сдачи экзаменов в 

ГИБДД. 

6. Оплата услуг 

6.1.Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме 

_______________________рублей за полный курс обучения:  

 

        

№ 

п/п 

Наименование 

услуг 

Кол-во 

часов 

Цена, 

руб/час 
Сумма  Сроки оказания услуг 

1. 

Теоретический 

курс   134    

3. 

Практический курс 

(легковой 

автомобиль) 

56   

Практическое обучение вождению 

осуществляется по индивидуальному 

еженедельному графику. Оплата 

практического курса вождения производится 

поэтапно. 

 
Итого: 190    

 
Пересдача экзамена по практическому вождению проводится за дополнительную плату в размере 

соответствующем действующим тарифам по подготовке водителей. 

6.2.  Сроки оплаты услуг: Заказчик  вносит плату в сумме __________________ рублей  в кассу учреждения 

или на счет Исполнителя в банке и предъявляет квитанцию представителю Исполнителя для регистрации и 

зачисления в группу. Практическое обучение вождению осуществляется по индивидуальному графику. Оплата 

практического курса вождения производится поэтапно. Полная стоимость практического курса вождения 

должна быть оплачена не позднее ____________ 

6.3.  Оплата производится в наличном и безналичном порядке на счет Исполнителя в банке. 

6.4. Кассовый чек, удостоверяющий внесение платы, должен быть незамедлительно предъявлен 

представителю Исполнителя. 

 

7. Основания изменения и расторжения договора 

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

либо  в  соответствии  с  действующим законодательством Российской Федерации. 

     7.2. Заказчик,   вправе  в  любое время  расторгнуть  настоящий  договор    при  условии  оплаты   

Исполнителю   фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 

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

договор,  может  быть,     расторгнут по основаниям,  предусмотренным  в п. 5.2, п. 5.4, п. 5.5 и действующим  

законодательством   Российской Федерации. 

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

указанных в п. 6.2 настоящего договора. 

     7.5. Если Потребитель 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 после 

двух письменно зафиксированных нарушений Потребителя. 

      Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика  об отказе от 

исполнения договора. 

 

 

 

 

 



8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору 

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

договору  они  несут  ответственность, предусмотренную законодательством РФ. 

9. Срок действия Договора 

9.1. Договор распространяет свое действие на правоотношения возникшие с  момента подписания договора 

и действует до полного исполнения обязательств по настоящему договору. 

9.2. Все споры и разногласия, возникшие между Заказчиком и Исполнителем решаются путем 

переговоров двух сторон. Если стороны не придут к взаимному согласию по возникшим вопросам, то 

возникший спор передается на рассмотрение в суды общей юрисдикции. 

 

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

                               

С положением по профессиональной 

подготовке водителей категории «В»  

ознакомлен(а)   __________________                      

 

С методикой сдачи квалификационного 

экзамена ознакомлен(а) __________________ 

  

 

    Исполнитель: Заказчик:                            

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» я даю 

свое согласие на обработку моих персональных данных, указанных выше, с использованием средств 

автоматизации с целью организации Исполнителем моего обучения и выдачи мне необходимых для этого 

документов с правом передачи третьим лицам и возможностью представления в по фамильном перечне 

обучающихся и документации Исполнителя, на официальном сайте и стендах Исполнителя исключительно для 

целей реализации права на образование до конца обучения либо до прекращения действия настоящего договора, 

а также на передачу моих персональных данных по письменным запросам организаций о факте обучения, 

успеваемости, выдаче документов об образовании в указанный период и по окончании обучения. 

 

ФИО _____________________ Подпись ________________ «________   »________2017 г. 

 

 



Договор об оказании платных дополнительных  

образовательных услуг по профессии  

 «Электросварщик ручной сварки» 

                         

№ ______                                                                                                        "____" ______________ г.                 

      

Государственное  бюджетное профессиональное образовательное учреждение  Иркутской области  

«Иркутский техникум машиностроения им. Н.П. Трапезникова, именуемое в дальнейшем Исполнитель, на 

основании лицензии на право ведения образовательной деятельности серии 38Л01 № 0003204 

(регистрационный №8852) от 25.01.2016 года, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования 

бессрочно, в лице директора________________________________, действующего на основании Устава (в 

дальнейшем – Исполнитель), с   одной    стороны, и _________________________________, (в дальнейшем – 

Заказчик) и __________________________________ дальнейшем - Потребитель), с другой стороны, заключили в 

соответствии с Законом "Об образовании в Российской Федерации" настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

   Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает  дополнительные образовательные услуги 

профессиональной переподготовки по профессии  «Электросварщик ручной сварки» - 2 разряд. Код 19906. Срок 

обучения  в   соответствии с рабочим учебным планом составляет 250 часов: 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательных услуг 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

Элементы  программы (курса) 
Кол-во часов 

программы 

1 Теоретический курс (очная) групповая 

МДК.01.01 Технология ручной 

дуговой сварки 48 

2 Практический курс (очная) групповая УП.01 Учебная практика 196 

3 Экзамен (очная) групповая ИА.00 Итоговая аттестация 6 

  Итого:     250 

 

2. Обязанности исполнителя 

     2.1.  Организовать  и  обеспечить   надлежащее     исполнение услуг, предусмотренных   разделом   1   

настоящего   договора.    Дополнительные образовательные услуги  оказываются  в  соответствии  с  учебным  

планом, годовым   календарным   учебным   графиком   и       расписанием занятий, разрабатываемыми 

Исполнителем. 

     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.  Во  время  оказания   дополнительных     образовательных услуг проявлять уважение к личности 

Потребителя, оберегать  его  от  всех  форм физического и психологического  насилия,  обеспечить  условия  

укрепления нравственного, физического и  психологического  здоровья,  эмоционального благополучия 

Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

     2.4.  Сохранить  место  за  Потребителем  (в   системе   оказываемых общеобразовательным учреждением 

дополнительных образовательных  услуг)  в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей,  

каникул   и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

     2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности  оказания  Потребителю образовательных услуг в объеме,  

предусмотренном  разделом  1  настоящего договора,   вследствие   его   индивидуальных  особенностей, 

делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.  

    2.6. В случае успешного освоения Потребителем в полном объеме в соответствии с Разделом 1. Настоящего 

договора программы профессиональной переподготовки  « электросварщик ручной сварки » и успешной сдачи 

квалификационного экзамена, Исполнитель выдает Потребителю диплом о профессиональной переподготовке. 

 
3. Обязанности заказчика 

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

Хранить кассовые чеки, удостоверяющие внесение оплаты до конца обучения.  

     3.2. Незамедлительно предъявлять копию чека, либо сообщать исполнителю о внесении платы за обучение, 

для сверки с бухгалтерией во избежание необоснованной задолженности.  

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

     3.4. Извещать Исполнителя  об  уважительных  причинах отсутствия Потребителя на занятиях.  
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     3.5.  По  просьбе  Исполнителя  приходить  для  беседы  при  наличии претензий  Исполнителя  к  поведению  

Потребителя  или  его   отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

     3.6. Проявлять уважение к педагогам,  администрации  и  техническому персоналу Исполнителя. 

     3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

     3.8. Обеспечить Потребителя за свой  счет  предметами,  необходимыми для  надлежащего  исполнения  

Исполнителем   обязательств   по   оказанию дополнительных  образовательных  услуг,  в  количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям Потребителя. 

     3.9. Обеспечить посещение Потребителем занятий  согласно  учебному расписанию. 

 
4. Обязанности потребителя 

     4.1.  Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

     4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям. 

     4.3. Соблюдать правила внутреннего распорядка учебного учреждения, правила производственной 

санитарии, техники безопасности и пожарной безопасности на практических и теоретических занятиях 

     4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 
5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

     5.1.  Исполнитель  вправе  отказать  Заказчику   и     Потребителю в заключении договора  на  новый  срок  по  

истечении  действия  настоящего договора, если Заказчик, Потребитель  в  период  его  действия  допускали 

нарушения,  предусмотренные  гражданским  законодательством  и  настоящим договором дающие 

Исполнителю право в одностороннем  порядке  отказаться от исполнения договора. 

     5.2.  Заказчик  вправе  требовать  от   Исполнителя   предоставления информации: по  вопросам,  касающимся  

организации  и  обеспечения   надлежащего исполнения  услуг, предусмотренных договором; об успеваемости, 

поведении, отношении  Потребителя  к  учебе   и его способностях в отношении обучения 

     5.3. Потребитель вправе: обращаться к работникам Исполнителя по  всем  вопросам  деятельности 

образовательного учреждения; получать полную и достоверную информацию об оценке  своих   знаний и 

критериях этой оценки; пользоваться имуществом  Исполнителя,  необходимым  для  обеспечения 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.                        

 

6. Оплата услуг 

6.1.Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме 

__________________________________за весь курс обучения:  

 

        

№ 

п/п 

Наименование услуг 
Ед. 

изм. 
Количество 

Цена, 

руб. 

Сумма в 

год, руб. 

Сроки оказания 

услуг 

1. Теоретический + практический курс час 250    

 

 
 
  6.2.  Сроки оплаты услуг: 

№ 

п/п 
Период оплаты Расчет суммы, руб. Сумма , руб. 

1. 1 взнос   

 ИТОГО   

  

6.3.  Оплата производится в наличном  порядке в кассу учреждения или в безналичном порядке на счет 

Исполнителя в банке. 

  6.4. Кассовый чек, удостоверяющий внесение платы, должен быть незамедлительно предъявлен Исполнителю.  

 
7. Основания изменения и расторжения договора 

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

либо  в  соответствии  с  действующим законодательством Российской Федерации. 

     7.2. Потребитель, достигший  16-летнего  возраста,  вправе  в  любое время  расторгнуть  настоящий  договор  

только  с  письменного   согласия законных  представителей  при  условии  оплаты   Исполнителю   фактически 

понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 

     7.3. Настоящий договор, может быть, расторгнут по  соглашению  сторон. По  инициативе  одной  из  сторон  
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договор,  может  быть,     расторгнут по основаниям,  предусмотренным  действующим  законодательством   

Российской Федерации. 

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

указанных в п. 6.2  настоящего договора.  

     7.5. Если Потребитель 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 после 

двух письменно зафиксированных нарушений Потребителя. 

      Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) 

об отказе от исполнения договора. 

 

 
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору 

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

договору  они  несут  ответственность, предусмотренную законодательством РФ. 

      8.2. Договор распространяет свое действие на правоотношения возникшие с  момента подписания договора и 

действует до полного исполнения обязательств по настоящему договору. 

      8.3 Все споры и разногласия, возникшие между Заказчиком и Исполнителем решаются путем переговоров 

двух сторон. Если стороны не придут к взаимному согласию по возникшим вопросам, то возникший спор 

передается на рассмотрение в суды общей юрисдикции. 

 

9. Срок действия договора и другие условия 

 9.1. Настоящий  договор  вступает  в  силу  со  дня  его  заключения сторонами и действует до 

________________ 

9.2. Если Заказчик не явился на занятие в назначенное время, Исполнитель освобождается от выполнения 

обязательств по настоящему Договору на день неявки Заказчика. Любой пропущенный день по вине Заказчика 

ему не компенсируется. Возможна отработка пропущенного занятия за дополнительную плату. В случае если 

занятие пропущено по вине Исполнителя (кроме форс-мажорных обстоятельств: пожары, наводнения, 

аномальные температуры, ДТП с участием учебных транспортных средств и т.п.), последний обязуется его 

компенсировать. 

9.3. Потребитель, пропустивший 30% учебного времени без уважительных причин, отчисляется, 

произведенная оплата за курс обучения не возвращается. 

За нарушение дисциплины и внутреннего распорядка Потребитель  подлежит отчислению. 

  

 подпись 

9.5. В случае не завершения учебы Потребителем по уважительной причине с предоставлением 

доказательных документов (болезнь, инвалидность и т.п.) Исполнитель возвращает произведенную оплату 

Заказчику за вычетом фактических затрат Исполнителя. 
     9.6. Договор  составлен  в   двух   экземплярах,    имеющих равную юридическую силу. 

 

С положением о порядке организации и осуществления 

приносящей доход деятельности по программам 

профессионального обучения и  дополнительным 

профессиональным программам в ГБПОУ ИТМ 

ознакомлен(а)   __________________                      

С положением об оказании платных образовательных 

услуг 

 ознакомлен(а) __________________ 

  

10. Подписи сторон 

 

    Исполнитель: Заказчик:                            

 

Потребитель: 



Государственное  бюджетное образовательное 

учреждение  Иркутской области  «Иркутский 

техникум машиностроения им. Н.П. 

Трапезникова 

Адрес:664001 г. Иркутск ул. Рабочего штаба д. 6   

тел. (3952)77-82-57, факс (3952)77-82-84 itm 

@irk.ru  

Минфин Иркутской области  

(ГБПОУ ИТМ,  807 02 030 186)  

р/с 40601810500003000002  

ИНН  3809015743 КПП  384901001  

БИК 042520001  

КБК 80711303020020461130 

Отделение Иркутск г. Иркутск 

  

 

Зам. директора  по УПР по ПДД   

 

__________П.П.Чупин 

(право подписи согласно приказу 

«О праве подписи отдельных  

документов» № 184ОД от 24.12.14 г.) 

 

 

Подпись_______  

 

 

 

Подпись_______  

 

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» я даю свое 

согласие на обработку моих персональных данных, указанных выше, с использованием средств автоматизации с целью 

организации Исполнителем моего обучения и выдачи мне необходимых для этого документов с правом передачи третьим 

лицам и возможностью представления в пофамильном перечне обучающихся и документации Исполнителя, на официальном 

сайте и стендах Исполнителя исключительно для целей реализации права на образование до конца обучения либо до 

прекращения действия настоящего договора, а также на передачу моих персональных данных по письменным запросам 

организаций о факте обучения, успеваемости, выдаче документов об образовании в указанный период и по окончании 

обучения. 

 

              Даю согласие на обработку персональных данных, Заказчик       ______________/______________/  

Даю согласие на обработку персональных данных, Потребитель ______________/______________/ 

 

 



Договор об оказании платных дополнительных  

образовательных услуг по профессии  

 «Токарь» 

                         

№ ______                                                                                                        "____" ______________ г.  

                

     Государственное  бюджетное профессиональное образовательное учреждение  Иркутской области  

«Иркутский техникум машиностроения им. Н.П. Трапезникова, именуемое в дальнейшем Исполнитель, на 

основании лицензии на право ведения образовательной деятельности серии 38Л01 № 0003204 

(регистрационный № 8852) от 25.01.2016 года, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования 

бессрочно, в лице директора _________________________, действующего на основании Устава (в дальнейшем – 

Исполнитель), с   одной    стороны, и ______________________, (в дальнейшем – Заказчик) и 

__________________________________ в дальнейшем - Потребитель), с другой стороны, заключили в 

соответствии с Законом "Об образовании в Российской Федерации" настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

     Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает  дополнительные образовательные услуги 

профессиональной переподготовки по профессии «Токарь», 2 разряд., код 19149. Срок обучения  в   

соответствии с рабочим учебным планом составляет 280 часов: 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательных услуг 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

Элементы  программы (курса) 
Кол-во часов 

программы 

1 Теоретический курс (очная) групповая 

МДК 01.01. Технология 

металлообработки на токарных 

станках 44 

2 Практический курс (очная) групповая УП.01 Учебная практика 230 

3 Экзамен (очная) групповая ИА.00 Итоговая аттестация 6 

  Итого:     280 

 

2. Обязанности исполнителя 

     2.1.  Организовать  и  обеспечить   надлежащее     исполнение услуг, предусмотренных   разделом   1   

настоящего   договора.    Дополнительные образовательные услуги  оказываются  в  соответствии  с  учебным  

планом, годовым   календарным   учебным   графиком   и       расписанием занятий, разрабатываемыми 

Исполнителем. 

     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.  Во  время  оказания   дополнительных     образовательных услуг проявлять уважение к личности 

Потребителя, оберегать  его  от  всех  форм физического и психологического  насилия,  обеспечить  условия  

укрепления нравственного, физического и  психологического  здоровья,  эмоционального благополучия 

Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

     2.4.  Сохранить  место  за  Потребителем  (в   системе   оказываемых общеобразовательным учреждением 

дополнительных образовательных  услуг)  в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей,  

каникул   и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

     2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности  оказания  Потребителю образовательных услуг в объеме,  

предусмотренном  разделом  1  настоящего договора,   вследствие   его   индивидуальных  особенностей, 

делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

    2.6. В случае успешного освоения Потребителем в полном объеме в соответствии с Разделом 1. Настоящего 

договора программы профессиональной переподготовки  « Токарь » и успешной сдачи квалификационного 

экзамена, Исполнитель выдает Потребителю диплом о профессиональной переподготовке. 

 
3. Обязанности заказчика 

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

Хранить кассовые чеки, удостоверяющие внесение оплаты до конца обучения.  

     3.2. Незамедлительно предъявлять копию чека, либо сообщать исполнителю о внесении платы за обучение, 

для сверки с бухгалтерией во избежание необоснованной задолженности.  

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

     3.4. Извещать Исполнителя  об  уважительных  причинах отсутствия Потребителя на занятиях.  
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     3.5.  По  просьбе  Исполнителя  приходить  для  беседы  при  наличии претензий  Исполнителя  к  поведению  

Потребителя  или  его   отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

     3.6. Проявлять уважение к педагогам,  администрации  и  техническому персоналу Исполнителя. 

     3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

     3.8. Обеспечить Потребителя за свой  счет  предметами,  необходимыми для  надлежащего  исполнения  

Исполнителем   обязательств   по   оказанию дополнительных  образовательных  услуг,  в  количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям Потребителя. 

     3.9. Обеспечить посещение Потребителем занятий  согласно  учебному расписанию. 

 
4. Обязанности потребителя 

     4.1.  Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

     4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям. 

     4.3. Соблюдать правила внутреннего распорядка учебного учреждения, правила производственной 

санитарии, техники безопасности и пожарной безопасности на практических и теоретических занятиях 

     4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 
5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

     5.1.  Исполнитель  вправе  отказать  Заказчику   и     Потребителю в заключении договора  на  новый  срок  по  

истечении  действия  настоящего договора, если Заказчик, Потребитель  в  период  его  действия  допускали 

нарушения,  предусмотренные  гражданским  законодательством  и  настоящим договором дающие 

Исполнителю право в одностороннем  порядке  отказаться от исполнения договора. 

     5.2.  Заказчик  вправе  требовать  от   Исполнителя   предоставления информации: по  вопросам,  касающимся  

организации  и  обеспечения   надлежащего исполнения  услуг, предусмотренных договором; об успеваемости, 

поведении, отношении  Потребителя  к  учебе   и его способностях в отношении обучения 

     5.3. Потребитель вправе: обращаться к работникам Исполнителя по  всем  вопросам  деятельности 

образовательного учреждения; получать полную и достоверную информацию об оценке  своих   знаний и 

критериях этой оценки; пользоваться имуществом  Исполнителя,  необходимым  для  обеспечения 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.                        

 

 

6. Оплата услуг 

6.1.Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме 16 000 руб. (шестнадцать 

тысяч рублей) за весь курс обучения:  

 

        

№ 

п/п 

Наименование услуг 
Ед. 

изм. 
Количество 

Цена, 

руб. 

Сумма в 

год, руб. 

Сроки оказания 

услуг 

1. Теоретический + практический курс час     

 
  6.2.  Сроки оплаты услуг: 

 
№ 

п/п 
Период оплаты Расчет суммы, руб. Сумма  в квартал, руб. 

1. 1 взнос   

 ИТОГО   

  

 6.3.  Оплата производится в наличном  порядке в кассу учреждения или в безналичном порядке на счет 

Исполнителя в банке. 

  6.4. Кассовый чек, удостоверяющий внесение платы, должен быть незамедлительно предъявлен Исполнителю. 

7. Основания изменения и расторжения договора 

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

либо  в  соответствии  с  действующим законодательством Российской Федерации. 

     7.2. Потребитель, достигший  14-летнего  возраста,  вправе  в  любое время  расторгнуть  настоящий  договор  

только  с  письменного   согласия законных  представителей  при  условии  оплаты   Исполнителю   фактически 

понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 

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

договор,  может  быть,     расторгнут по основаниям,  предусмотренным  действующим  законодательством   

Российской Федерации. 
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     7.4.  Исполнитель  вправе  отказаться  от  исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг, 

указанных в п. 6.2  настоящего договора.  

     7.5. Если Потребитель 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 после 

двух письменно зафиксированных нарушений Потребителя. 

      Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) 

об отказе от исполнения договора. 

 
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору 

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

договору  они  несут  ответственность, предусмотренную законодательством РФ. 

      8.2. Договор распространяет свое действие на правоотношения возникшие с  момента подписания договора и 

действует до полного исполнения обязательств по настоящему договору. 

      8.3 Все споры и разногласия, возникшие между Заказчиком и Исполнителем решаются путем переговоров 

двух сторон. Если стороны не придут к взаимному согласию по возникшим вопросам, то возникший спор 

передается на рассмотрение в суды общей юрисдикции. 

9. Срок действия договора и другие условия 

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

исполнения обязательств по настоящему Договору. 

9.2. Если Потребитель не явился на занятие в назначенное время, Исполнитель освобождается от 

выполнения обязательств по настоящему Договору на день неявки Потребителя. Любой пропущенный день по 

вине Потребителя ему не компенсируется. Возможна отработка пропущенного занятия за дополнительную 

плату. В случае если занятие пропущено по вине Исполнителя (кроме форс-мажорных обстоятельств: пожары, 

наводнения, аномальные температуры, ДТП с участием учебных транспортных средств и т.п.), последний 

обязуется его компенсировать. 

9.3. Потребитель, пропустивший 30% учебного времени без уважительных причин, отчисляется, 

произведенная оплата за курс обучения не возвращается. 

За нарушение дисциплины и внутреннего распорядка Потребитель  подлежит отчислению. 

  

 подпись 

9.5. В случае не завершения учебы Потребителем по уважительной причине с предоставлением 

доказательных документов (болезнь, инвалидность и т.п.) Исполнитель возвращает произведенную оплату 

Заказчику за вычетом фактических затрат Исполнителя. 

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

 

С положением о порядке организации и осуществления 

приносящей доход деятельности по программам 

профессионального обучения и  дополнительным 

профессиональным программам в ГБПОУ ИТМ 

ознакомлен(а)   __________________                      

С положением об оказании платных образовательных 

услуг 

 ознакомлен(а) __________________ 

  

10. Подписи сторон 

    Исполнитель: Заказчик:                            

 

Потребитель: 

Государственное  бюджетное образовательное 

учреждение  Иркутской области  «Иркутский 

техникум машиностроения им. Н.П. 

Трапезникова 

Адрес: г. Иркутск ул. Рабочего штаба , 6  тел. 

(3952)77-82-57, факс (3952)77-82-84 itm@irk.ru  

Минфин Иркутской области  

(ГБПОУ ИТМ,  807 02 030 186)  

р/с 40601.810.5.0000.3000002  

ИНН  3809015743 КПП  384901001  

БИК 042520001  

Отделение Иркутск г. Иркутск 

Ф.И.О.  Ф.И.О.  



 

Зам. директора  по УПР по ПДД   

 

__________П.П.Чупин 

(право подписи согласно приказу 

«О праве подписи отдельных  

документов» № 184ОД от 24.12.14 г.) 

 

 

Подпись_______  

 

 

 

Подпись_______  

 

 

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» я даю свое 

согласие на обработку моих персональных данных, указанных выше, с использованием средств автоматизации с целью 

организации Исполнителем моего обучения и выдачи мне необходимых для этого документов с правом передачи третьим 

лицам и возможностью представления в пофамильном перечне обучающихся и документации Исполнителя, на официальном 

сайте и стендах Исполнителя исключительно для целей реализации права на образование до конца обучения либо до 

прекращения действия настоящего договора, а также на передачу моих персональных данных по письменным запросам 

организаций о факте обучения, успеваемости, выдаче документов об образовании в указанный период и по окончании 

обучения. 

 

Даю согласие на обработку персональных данных, Заказчик       ______________/______________/  

 

Даю согласие на обработку персональных данных, Потребитель ______________/______________/ 
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