
Договор №________
оказание платных образовательных услуг в 
сфере профессионального образования

г. Рязань "_____________  г.

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Рязанский политехнический колледж» (ОГБПОУ «РПТК»), действующий на основании лицензии серия 
62JI01 № 0000875, регистрационный номер 27-2574, выданной Министерством образования Рязанской области 
на срок с 26 октября 2015 г. бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации серия 62А01 № 
0000643, регистрационный номер 27-0885, выданного Министерством образования Рязанской области на срок с 
30 октября 2015 г. до 23 апреля 2020 г., в лице директора Смыслова Анатолия Федоровича, действующего на 
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны
и____________________________ ;_________;_____________________________   .
в лице генерального директора ________________________________     ,

действующего на основании _______________    >
именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1В связи с потребностью в специалистах Заказчик направляет Исполнителю на обучение работников
по программе профессионального обучения по профессии «________________________._________________»
в количестве ______________________________________   (_) человек.

1.2. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет___ (_______________ ) мес.
с __________ по________________ по очной форме обучения.
1.3. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение работников по программе 
профессиональной обучения.

2. Права Сторон

2.1. , Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать 
системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации работников Заказчика, 
осуществлять подбор преподавателей и расстановку теоретических и практических занятий.

2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам 
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 
договора, получать информацию об успеваемости, поведении, отношении обучающихся к учебе в целом и 
по отдельным предметам учебного плана.

2.3. Заказчик вправе:
обращаться к сотрудникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в 

образовательном учреждении;
получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений и навыков 

обучающихся, а также критериях этой (оценки;
Обучающиеся вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для 

осуществления образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных учебным планом; 
пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, на 
основании отдельного заключения договора.

2.4. Обучающимся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».

3. Обязанности Сторон

3.1. Исполнитель принимает на себя следующие обязательства:
3.1.2. Обязуется в теоретических и практических занятиях в пределах учебной программы обучить 

работников профессиональным знаниям и навыкам, предусмотренным тарифно-квалификационным 
справочником для данного уровня квалификации и профессии.



3.1.3. Образовательные услуги оказывать в соответствии с рабочим учебным планом, учебным 
графиком и расписанием занятий.

3.1.4. Создать необходимые условия обучающимся для освоения выбранной образовательной 
программы (Обеспечить учебно-методической литературой, помещением, оборудованием).

3.1.5. После прохождения работниками полного курса обучения и успешной итоговой аттестации 
выдать свидетельство с присвоением соответствующей квалификации.

3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 4 настоящего 

договора.
3.2.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия обучающихся на занятиях.
3.2.3. Возмещать ущерб, причиненный работниками имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.
3.2.4 Обеспечить посещение работниками занятий согласно учебному расписанию.

4. Оплата услуг

4.1. Стоимость обучения составляет_________ (_____________ _______________________________
_________________  ) руб__коп. на 1 (одного) человека. Общая стоимость по договору
составляет____________(________________________________________________________________ ________
______________________ ) руб_____коп.

4.2. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в сумме_______ ;______
(______________________________________________     ) руб__коп.. в течение 10
(десяти) дней с даты подписания настоящего договора.

4.3. Оплата производится: предоплата 100% в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке. 
Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления. Заказчику платёжного поручения, 
подтверждающего оплату Заказчика

5. Основание изменения и расторжения договора.

5.1. Стороны имеют право на досрочное расторжение договора в случаях, изложенных в пункте 7.
5.2. Заказчик имеет право предъявить в письменном виде претензии по выполнению принятых 

Исполнителем обязательств в недельный срок с момента появления факта, послужившего причиной 
возникновения претензии.

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору.

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора стороны несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

6.2. Все споры, возникающие по-настоящему договору, разрешаются путем проведения 
непосредственных переговоров. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров, 
рассмотрение споров производится в соответствии с действующим Законодательством РФ.

7. Досрочное расторжение договора

7.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по письменному соглашению сторон, 
в судебном порядке, а также в случае одностороннего отказа стороны от исполнения договора по основаниям 
и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим договором.

7.2. Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке:
7.2.1. В случае существенного нарушения Исполнителем своих обязательств по настоящему 

договору (в случаях, указанных в пунктах 3.1. настоящего договора).
7.3. Исполнитель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного 

согласия Заказчика при условии оплаты Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов.
7.4 Исполнитель вправе досрочно и в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в 

следующих случаях:
7.4.1. Применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания;



7.4.2. Невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;

7.4.3. Установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 
организацию;

7.4.4. При неоплате образовательных услуг Исполнителя в размере и в сроки, предусмотренные п. 
4 настоящего договора.

7.4.5. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.

7.5. В случае досрочного расторжения договора по соглашению сторон, производится возврат 
стоимости неоказанных услуг. Эта сумма рассчитывается как сумма по договору, за вычетом расходов за 
фактически оказанные услуги по состоянию на дату подачи письменного заявления от Заказчика.

8. Сроки действия договора

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по 
«;___ »_________________________ 20___г.

8.2. Окончанием работ по данному договору является подписание двухстороннего акта о 
выполнении обязательств по договору.

8.3. Договор считается полностью выполненным и его действие прекращается с момента полного 
исполнения Сторонами договора своих обязательств.

8.4. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
экземпляру для каждой Стороны.

ОГБПОУ «РПТК
Почтовый адрес: 390000, г. Рязань, ул. Солнечная, д.6 
Телефон: 29-82-62 
Банковские реквизиты:
КПП 623401001 ИНН 6234064392 ОГРН 1086234015670 
УФК по Рязанской области 
(ОГБПОУ «РПТК» л/с 20596X64840)
БАНК: Отделение Рязань, г. Рязань 
Р/сч 40601810000001000001 
БИК 046126001 ОКПО 0453 5198
Директор ОГБПОУ «РПТК»___________________________  /А.Ф. Смыслов/

9. Реквизиты сторон

Исполнитель:

М.П.

Заказчик:

Наименование_____
Юридический адрес: 
Фактический адрес:
Тел./факс_________
Р /с ______________
К/с

ИНН

БИК
в

КПП

(руководитель) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.


