
ДОГОВОР 

на оказание платных образовательных услуг 

 

г. Любим                                                                                                       « ____ » ________  20___  г. 
 

Государственное профессиональное образовательное автономное учреждение Ярославской 

области Любимский аграрно-политехнический колледж (ГПОАУ ЯО ЛАПК), осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии от 27 января 2015 года № 6/15, выданной 

департаментом образования Ярославской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в 

лице директора Дмитриева Алексея Викторовича, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и гражданин  __________________________________________________________  

_____________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», и _________________  

___________________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется 

оплатить обучение по основной образовательной программе профессионального обучения, очной 

формы, по профессии _______________________________________________________________ . 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) в соответствии с 

рабочей программой Исполнителя составляет ________________. 

1.3. После освоения образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации 

Обучающемуся выдается свидетельство о профессии водителя, либо справку об освоении тех 

или иных компонентов образовательной программы в случае отчисления Обучающегося до 

завершения им обучения в полном объеме. 

2. Права и обязанности Сторон. 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной и итоговой аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и налагать взыскания в пределах, 

предусмотренных Уставом исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными 

актами Исполнителя.  

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора  

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков 

и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом и иными локальными 

актами Исполнителя условия приема, в качестве получателя образовательной услуги, 

предусмотренной разделом 1 настоящего Договора.  

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ от 07.02.1992 г. 

№ 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной услуги, 

предусмотренной разделом 1 настоящего Договора.  

2.4.4. Оказать образовательную услугу в соответствии с утвержденной рабочей программой и 

расписанием Исполнителя. 

2.4.5. Обеспечить Обучающемуся необходимые условия освоения образовательной программы.  



2.4.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

2.4.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.4.8. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни и в других случаях пропуска 

занятий по уважительной причине. 

2.5. Заказчик обязан: 

2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.6. Обучающийся обязан: 

2.6.1. При поступлении в образовательное учреждение и в процессе обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом. 

2.6.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 

2.6.3. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

2.6.4. Бережно относится к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 

имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ. 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты. 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Договора, составляет __________ (___________________________) рублей. Увеличение 

стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается. 

3.2. Оплата производится не позднее ____________________ путём внесения наличных денег в 

кассу Исполнителя.  

4. Порядок изменения и расторжения Договора. 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон либо в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон на основании 

действующего законодательства РФ. 

4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

5. Ответственность Сторон. 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по 

настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ. 

6. Срок действия договора и другие условия. 

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 

полного исполнения обязательств обеими Сторонами. 

6.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному на каждую Сторону, имеющих равную 

юридическую силу. 

7. Адреса и реквизиты Сторон. 
Исполнитель 

государственное профессиональное 

образовательное автономное 

учреждение Ярославской области 

Любимский аграрно-

политехнический колледж (ГПОАУ 

ЯО ЛАПК) 

152470, Ярославская область, 

Любимский район, г. Любим, ул. 

Советская, д. 4/21 

ИНН/КПП 7618000905/761801001 

Директор колледжа  

_________________  А.В. Дмитриев 

Заказчик 

ФИО __________________________ 

_______________________________ 

Дата рождения  _________________  

Адрес__________________________ 

_______________________________  

_______________________________  

Паспорт _______________________  

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________  

СНИЛС _______________________ 

Тел. __________________________  

____________         _______________  

(подпись)                   (расшифровка) 

Обучающийся 

ФИО __________________________  

________________________________  

Дата рождения ___________________  

Адрес___________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

Паспорт _________________________  

________________________________  

________________________________

________________________________  

СНИЛС _________________________ 

Тел. ____________________________  

____________           _______________  

(подпись)                    (расшифровка) 

С обработкой персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» согласен (заказчик) ________________________    «_______» _________ 20____ г. 
С обработкой персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» согласен (обучающйся) ________________________    «_______» ________ 20____ г. 


