
ДОГОВОР  

НА ОКАЗАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

пгт. Вурнары       «___»_______________ 2017 г. 

 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики 

«Вурнарский сельскохозяйственный техникум» Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республикина основании Лицензии на право ведения образовательной деятельности  серии 21Л01 № 0000599, рег.№ 1141, 

выданной Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики, на срок с 07 июня 2016 года до 

бессрочно в лице директора Львовой Ольги Валериановны, действующего на основании Устава, утвержденного приказом 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики № 1229 от 20.05.2016 года, согласованного 

распоряжением Министерства имущественных и земельных отношений Чувашской Республики № 379-р от 19.05.2016 года, 

с одной стороны (далее - Исполнитель), и  

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. физического лица, заключающего договор)  

(далее – Заказчик) с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

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

Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 года № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик обучается поподготовке:Водительтранспортных средств категории «В». 
1.2. Срок обучения в соответствии с учебным планом (индивидуальным графиком) составляет 3,5 месяца. 

1.3. Форма обучения очная. 

1.4. Исполнитель оказывает Потребителю образовательные услуги в срок с «____» _____________2017 г. по 

«___»_____________ 2017 г. 

1.5. После прохождения Заказчиком полного курса обучения ему выдается Свидетельство по подготовке Водитель 

транспортных средств категории «В». 
2. Права Исполнителя и Заказчика 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс в пределах, предусмотренных Уставом 

Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик 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. 

3. Обязанности Исполнителя 

3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг в порядке и в сроки, определенные 

настоящим договором. 

3.2.  Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 

3.3. Проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Заказчика с учетом 

его индивидуальных особенностей. 

3.4. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

3.5. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Заказчика по уважительной причине, в пределах объема 

услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора. 

4.Обязанности Заказчика 

4.1. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 

4.2. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 

4.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком имуществу Исполнителя, 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.4. Незамедлительно сообщать руководству техникума об изменениях контактного телефона и места жительства. 

4.5. Посещать занятия согласно учебному расписанию.     

5. Оплата услуг 

5.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в сумме 13000,00 (Тринадцать тысяч)  рублей00 

копеек за категорию.Общая сумма составляет 13000 (Тринадцать тысяч)  рублей 00 копеек. Авансовый платеж в размере 50 

% -6500,00 (Шесть тысяч пятьсот) рублей00 копеек вносится в кассу Техникума при зачислении не позднее 15 дней со дня 

заключения договора. Последующая оплата производится до исполнения обязательств Исполнителем (до сдачи экзаменов). 

5.2. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, наличными в кассу техникума или в безналичном 

порядке, перечислением на расчетный счет Исполнителя в банке.  

5.3. Оплата услуг подтверждается кассовым чеком и квитанцией к приходному кассовому ордеру или платежным 

поручением. 

5.4. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается на год, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Оплата, произведенная в 

размере 50 % согласно п.5.1. при одностороннем расторжении договора Заказчиком, не возвращается. 

5.5. Если заказчик в процессе обучения, самовольно оставил учебу, денежные средства не возвращаются. 

5.6. Если исполнитель выполнил учебный план в полном объеме (согласно пункту 1), а заказчик не в полном объеме освоил 

учебный план, то внесенные в кассу денежные средства возврату не подлежат и документ, подтверждающий обучение не 

выдается. 

6. Основания изменения и расторжения договора 

6.1. Заказчик вправе в любое время расторгнуть договор в следующих случаях: 

- по инициативе Заказчика; 



            - в случае перевода Заказчика для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

6.2. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: 

 - применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

- невыполнение Заказчиком по профессиональной образовательной программе (части образовательной программы) 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и 

выполнению учебного плана; 

 - установления нарушения порядка приема, повлекшие по вине обучающегося его незаконное зачисление; 

 - просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 - невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) Заказчика. 

6.3. Заказчик обязан письменно уведомить Исполнителя о расторжении договора. 

6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов. 

6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного возмещения Заказчику 

убытков. 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение  

обязательств по настоящему договору 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик несут 

ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

7.2. При обнаружении недостатка образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 

образовательной программой (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

 - безвозмездного оказания образовательных услуг; 

 - возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг 

своими силами или третьими лицами. 

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный 

договором срок недостатки образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

7.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания 

образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги), либо если во время оказания 

образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок. Заказчик вправе по своему выбору: 

 - назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

образовательных услуг и (или) закончить оказание образовательных услуг; 

 - поручить оказание образовательных услуг третьим лицам за разумную цену  и потребовать от Исполнителя 

возмещения понесенных расходов; 

 - расторгнуть договор. 

7.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и 

(или) окончания  оказания образовательных услуг, а также в связи с недостатками образовательных услуг. 

8. Срок действия договора и другие условия 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня заключения сторонами и действует до полного исполнения обязательств. 

8.2. Любые дополнения и изменения настоящего договора должны быть оформлены в виде дополнительного соглашения к 

договору и подписаны сторонами. 

8.3. По всем вопросам, не регулированным настоящим договором, стороны руководствуются действующим 

законодательством. 

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

9. Адреса и реквизиты сторон 

 

 

 
Исполнитель 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Чувашской Республики «Вурнарский 
сельскохозяйственный техникум» Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики 

Адрес:429220, Российская Федерация Чувашская Республика, 
Вурнарский район, поселок городского типа  Вурнары,  

улица Ленина, д.59 

тел. 8(83537)2-71-89 
http://vurtehnikum.ucoz.ru/ 

Е-mail: vur_tehn@mail.ru 

КПП учреждения: 210401001 
ОГРН: 1022102029795 

БИК: 049706001 

Р/с: 40601810000003000001 
Директор: ____________О.В. Львова 

Заказчик 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

Паспорт серия ___________ № ___________ 

выдан (кем) ___________________________ 

когда «___»__________________ г 

Адрес:_____________________________________ 

___________________________________________ 
_________________________________________________ 

тел. ____________________  

Подпись ____________________________ 

 


