
Д О Г О В О Р 
на оказание платных образовательных услуг 

в сфере профессионального образования. 
 
 
« _____ » _ ________ 201___г.                   р.п.Лебяжье                                                 №_____  
 
 
ГБПОУ  «Лебяжьевский агропромышленный техникум (казачий кадетский корпус)», на 
основании лицензии   серия  _______   № _________ от 27 июня  2014 г., выданной 
Главным управлением образования Курганской области___________________________ 

(наименование органа, выдавшего лицензию) 
и свидетельства о государственной аккредитации АА ___________ от ____________. 
выданного Главным управлением образования Курганской области, в лице директора А.А. 
Киселёва, действующего на основании Устава далее – Исполнитель с одной стороны 
(наименование зарегистрировавшего органа, дата регистрации, регистрационный номер) 

и гражданин  ________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество), (дата рождения) 

 далее Слушатель, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 
1.Предмет договора. 
Исполнитель представляет, а Слушатель  оплачивает обучение по профессии  водитель 
автомобиля  категории  « ____»  сумме __ ______________________________ руб.  
1.1.Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с 
государственным образовательным стандартом составляет 3 месяца с « ____» ___ 201_  г.  
по «  ___ » _______  201__ г.  
1.2.Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным 
графиком) составляет 3 месяца. После прохождения полного курса обучения сдается 
экзамен по устройству, основы законодательства в сфере дорожного движения и 
вождение. После прохождения Слушателем  полного курса обучения и успешной 
итоговой аттестации ему выдается  свидетельство.  
 
2.Права Исполнителя, Слушателя. 
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 
выбирать системы оценок, форму, порядок и периодичность промежуточной аттестации 
Слушателя, применять к нему меры поощрения и налагать наказания вплоть до 
исключения. 
2.2. Исполнитель вправе исключить из техникума при пропуске занятий более 20% от 
общего числа учетной программы без уважительной причины и не сдачи выпускных 
экзаменов по предмету и аттестации. 
2.2. Слушатель вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по 
вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 
разделом 1 настоящего договора. 
2.3.При отчислении из техникума по вине Слушателя, Исполнитель оплату за услуги не 
возмещает. 
 
3.Права Слушателя 
3.1.Слушатель вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по 
вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 
разделом 1 настоящего договора. 
3.2. Слушатель вправе: 
- Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в 
образовательном учреждении; 



· Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и 
навыков, а также о критериях этой оценки; 
· Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 
 
4.Обязанности Исполнителя. 
4.1. Зачислить слушателей, выполнивших установленные Уставом и иными локальными 
нормативными актами Исполнителя условия приема, в ГБПОУ  «Лебяжьевский 
агропромышленный техникум (казачий кадетский корпус)» . 
4.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в 
разделе 1 настоящего договора, образовательные услуги оказываются в соответствии с 
учебной программой. 
4.3. Создать необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 
4.4. Проявлять уважение к личности обучающихся, не допускать физического и 
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 
психологического здоровья, эмоционального благополучия с учетом их индивидуальных 
особенностей. 
4.5. Сохранить место за обучающимся в случае пропуска занятий по уважительной 
причине ( с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 
4.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия обучающихся по 
уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 
1 настоящего договора. 
 
5.Обязанности Слушателя 
5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 
настоящего договора. 
5.2. При поступлении  в техникум и в процессе  обучения своевременно представлять все 
необходимые документы. 
5.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия  на занятиях. 
5.4. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных 
локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы 
поведения, в частности, проявлять уважение к ИПР, ХЧ, учебно–вспомогательному и 
иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и 
достоинство. 
5.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с 
законодательством РФ. 
5.6. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 
5.7. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими 
работниками Исполнителя. 
5.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
 
6.Оплата услуг. 
6.1. Стоимость обучения устанавливается  на весь период обучения и составляет  
___ _______ ___________________________________ руб. 
6.2. Оплата может производиться полностью или частично. При этом первый взнос за 
обучение составляет_________ рублей или 35% и должен вноситься до начала  обучения в 
течении 10  рабочих дней. 
6.3. Оплата  может производиться путем внесения в кассу либо перечислением на 
расчетный счет учреждения 
6.4. При письменном отказе от обучения  до начала курсов  ГБПОУ  «Лебяжьевский 
агропромышленный техникум (казачий кадетский корпус)» возвращает слушателю 90% 
стоимости оплаченного обучения 



6.5.  При письменном отказе от обучения  в период обучения в ГБПОУ  «Лебяжьевский 
агропромышленный техникум (казачий кадетский корпус)», возвращает слушателю  
средства в полном  объеме,  за минусом фактически затраченных средств на обучение. 
 
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 РФ. 
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 
7.3. Слушатель в праве отказаться от исполнения договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов. 
 
8.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 Гражданским 
кодексом РФ, федеральными законами, Законом РФ « О защите прав потребителей» и 
иными нормативными правовыми актами. 
 
9.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 бюджетное 
профессиональное образовательное 

учреждение  «Лебяжьевский 
агропромышленный техникум  
(казачий кадетский корпус)» 

 
РЕКВИЗИТЫ: 
Адрес: 641500, Курганская область,  
р.п. Лебяжье, ул. Кирова, 2 
е  - mail: рu – 25 @ mail. ru 
Телефон: 8 (35237) 9-11-07 
Факс: 8 (35237) 9-14-98 
 л/с 20436Х 75430 в УФК по Курганской 
области 
Идентификационный номер (ИНН):  
4512004460 
Расчетный счет: 40601810400001000001  
ГРКЦ ГУ Банка России по Курганской 
области г. Курган 
БИК: 043735001 
Код по КПП: 451201001 
  
Директор:                                 А.А. Киселев 
 М.П. 

                     «Слушатель»  
 
Слушатель _________________________ 
Почтовый адрес: __________________________ 
_____________________________________________ 
Паспортные данные 
 
Серия _______________________________________ 
ТП УФМС России по   Курганской области  в______ 
Лебяжьевском районе, _____________.__________ 

(серия, номер,  кем и когда выдан) 
 
 ______________/_  Ф.И.О./ 
     (подпись)                                      (фамилия и.о.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


