ДОГОВОР
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
г. Хабаровск

«___» ___________ 201__ г.

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Хабаровский
автодорожный техникум», действующий на основании лицензии на право ведения образовательной
деятельности серия РО № 040564 от 11.04.2012, Свидетельства о государственной аккредитации № 541 от
19.12.2014, выданных Министерством образования и науки Хабаровского края, именуемый в дальнейшем
«Техникум» в лице директора Мысина Павла Евгеньевича, действующей на основании Устава, с одной
стороны, и _____________________, в лице директора _________________________, действующего на
основании устава предприятия, именуемый в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
Техникум принимает на себя обязательства реализовать подготовку по программе дополнительного
профессионального образования (далее - ДПО) «_________________________» в соответствии с
требованиями Профессионального стандарта РФ в объеме _____ часов, _ _________________, именуемого в
дальнейшем «Слушатель», за счет средств «Заказчика».
Срок обучения с «__» _______20__ г. по «__» ________ 20__ г.
2. Обязанности сторон
2.1. Техникум обязуется:
2.1.1. Проводить подготовку по программе ДПО «_____________», соответствующей заявленной
Слушателем.
2.1.2. Своевременно и качественно оформлять необходимые документы для зачисления и обучения.
2.1.3. Обеспечивать материальную базу для обучения.
2.1.4. Проводить дополнительные занятия по заявлению Слушателя на платной основе.
2.1.6. Выдавать Слушателю документ о квалификации «_____________» по окончании обучения и
сдачи итогового экзамена.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги.
2.2.2. Для зачисления на обучение Слушатель должен предъявить: паспорт гражданина РФ или иной
документ установленного образца, удостоверяющий личность; документ об образовании; медицинскую
справку установленного образца; 1 фотографию 3,5 на 4,5 см и квитанцию о частичной или полной оплате
стоимости курсов. Лица, осуществляющие обучение на безналичной основе, предоставляют копию
платежного поручения.
2.2.3. В случае изменения личных данных (контактный телефон, паспортные данные) сообщать в
канцелярию центра ДПО в течение 3 дней.
2.2.4. Соблюдать требования Устава Техникума, Правил внутреннего распорядка.
2.2.5. Возместить ущерб, причиненный имуществу Техникума.
3. Права и ответственность сторон.
3.1. Техникум вправе:
3.1.1. Требовать от Слушателя соблюдение графика учебного процесса, учебной дисциплины.
3.1.2. Не выдавать документ о получении ДПО, если Слушатель не сдал итоговый экзамен и не
оплатил в полной объеме обучение в соответствии с п. 4.1. настоящего договора..
3.1.3. Отчислить (прекратить действия договора) по одной из следующих причин:
а) Систематическое отсутствие на занятиях без уважительных причин, либо не сдавшим итоговый
экзамен по теории и (или) практике, согласно п.1 договора;

б) Появление на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а
также совершение хулиганских или других противоправных действий в помещениях и на территории
Техникума;
в) Нанесение порчи или вреда имуществу Техникума.
3.1.4. Изменить стоимость обучения, в случае несвоевременного окончания обучения, согласно п. 1.
Договора по цене, действующей на момент восстановления в Техникум в полном объеме.
3.2. Слушатель вправе:
3.2.1. Запрашивать у Техникума информацию по всем вопросам, касающимся организации и
содержания учебного процесса, уставных документов, лицензии, свидетельства об аккредитации.
3.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, иных
образовательных достижениях, а также о критериях этой оценки.
3.2.3. Пользоваться имуществом Техникума, необходимым для осуществления образовательного
процесса, согласно графику учебного процесса и расписанию.
4. Оплата услуг.
4. 1. Заказчик оплачивает образовательные услуги по избранной программе обучения в размере
_________ (__________ тысяч) руб. 00 коп.
Оплата производится в следующем порядке: первоначальный взнос в размере _______ рублей, в
течение 3-х дней с момента подписания настоящего договора; второй платеж в размере _______ рублей не
позднее 3-х дней до начала занятий.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему
договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не
могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
6. Иные положения
6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по
возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.
6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, после реализации
предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий, стороны передают
их на рассмотрение в суд Хабаровского края.
6. 3. Договор составлен двух экземплярах, имеющих одинаковую силу для сторон.
6. 4. Договор вступает в законную силу с момента его подписания сторон и действует до окончания
срока обучения.
Подписи сторон
Техникум:
КГБ ПОУ ХАДТ
680054 г. Хабаровск,
ул. Тихоокеанская, 169
тел. (4212) 22-53-22
ИНН/КПП 2725006483 / 272501001
ОГРН 1022701404571
р/с40601810000001000001
Отделение Хабаровск г. Хабаровск
БИК 040813001
КБК 00000000000000000130
Директор
_____________ П.Е. Мысин
М.П.

Заказчик:

Директор
_____________
М. П.

