
Договор № ___ 
на оказание образовательных услуг по обучению  

по основной программе профессионального обучения 
 

г.Бузулук                                                                      «___» ____________20___г. 
 
Государственное автономное  профессиональное образовательное учреждение «Бузулукский строительный колледж» 

г.Бузулука Оренбургской области  на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности № 2030 серии 56Л01 № 
0003967, выданной «28» октября 2015 года  министерством образования Оренбургской области и свидетельства о государственной 
аккредитации  № 2532 серия 56А01 № 0004263, выданного «29» октября 2021 г., именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице 
руководителя Учебного центра Ильиной Ольги Викторовны, действующей на основании приказа по учреждению № 26 от 01.02.2021г.,  с  
одной   стороны, и ____________________________________________________, именуемый в дальнейшем Заказчик-Обучающийся,  
совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство  оказания образовательных услуг Заказчику-Обучающемуся по основной 

программе профессионального обучения (далее – программа обучения) «Водитель категории «В» код 11422 в соответствии с 
учебными планами, в том числе индивидуальными. 

1.2. Форма обучения –очная с применением дистанционных образовательных технологий.  
1.3. Срок освоения  программы обучения составляет  4 мес. (193 час.)  в период c __________________г. по ____________________г. 
1.4.  После освоения  программы обучения и успешного прохождения итоговой аттестации Заказчику-Обучающемуся выдается  

Свидетельство о профессии водителя. 
2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 
2.1. Зачислить Заказчика-Обучающегося для обучения по основной программе профессионального обучения.  
2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.  
2.3. Предоставить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также 

оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 
2.4. Во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности Заказчика-Обучающегося. 
2.5. Сохранять место за Заказчиком-Обучающимся в случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 
2.6. В случае индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание заявленных 

услуг, уведомить Заказчика-Обучающегося о нецелесообразности оказания образовательных услуг в объеме, предусмотренном 
разделом 1 настоящего договора. 

 
3.  Обязанности и права Заказчика-Обучающегося 

Заказчик-Обучающийся обязан:  
3.1.  Оплатить стоимость обучения по программе переподготовки за весь период обучения. 
3.2. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 
3.4. Выполнять задания в рамках освоения программы переподготовки. 
3.5. Соблюдать общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому 

персоналу Исполнителя и другим слушателям, не посягать на их честь и достоинство. 
3.6. Извещать Исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия на занятиях. 
3.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

Заказчик-Обучающийся вправе: 
3.8. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и надлежащего исполнения 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 
3.9. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения. 
3.10. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки; 
3.11. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, 

предусмотренных расписанием. 
 

  4.Оплата услуг 
 4.1. Заказчик-Обучающийся оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме _______________ 

(__________________________) рублей 00 коп. 
4.2. Оплата должна быть произведена  в полном размере не позднее 2 недель с момента начала обучения, в безналичном порядке на 

счет Исполнителя, указанный в разделе 8 настоящего Договора. 
4.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается. 

 
5. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Заказчик  вправе в любое время расторгнуть настоящий договор, при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных 
расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 

5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор может быть 
расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

5.4. Помимо этого, Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, в случае  просрочки оплаты стоимости 
платных образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействий) Заказчика-Обучающегося. 
 

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 
 
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 
ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, 
установленных этим законодательством. 



6.2. В случае ненадлежащего исполнения обязательств по договору об оказании платных образовательных услуг, в том числе 
оказания их не в полном объёме, предусмотренном образовательными программами и учебными планами, Заказчик (Обучающийся) 
вправе по своему выбору потребовать: 

1) безвозмездного оказания услуг в полном объёме; 
2) соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 
3) возмещения понесённых им расходов. 

 
7. Антикоррупционная оговорка 

  7.1. При исполнении своих обязательств по Договору, стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не 
выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, 
любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или 
достигнуть неправомерные цели. 

7.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, стороны, их аффилированные лица, работники или посредники 
не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение 
взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

 7.3. В случае возникновения у одной из сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение любого из 
вышеуказанных условий, соответствующая сторона обязуется незамедлительно уведомить в письменной форме о ставшем известном 
факте неправомерных действий другую сторону, и при необходимости, по запросу предоставить дополнительные пояснения и 
необходимую информацию (документы). 

7.4. В случае если указанные неправомерные действия работников одной из сторон, ее аффилированных лиц или посредников, 
установлены вступившим в законную силу решением (приговором) суда, другая сторона имеет право в одностороннем порядке отказаться 
от исполнения настоящего Договора, путем направления письменного уведомления о расторжении Договора. Сторона, являющаяся 
инициатором расторжения настоящего Договора по указанным основаниям, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего 
в результате такого расторжения. 

 
8.Срок действия договора и другие условия 

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

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

9.Подписи сторон 
Исполнитель 

 
Государственное автономное  
 профессиональное образовательное учреждение  
«Бузулукский строительный колледж» г. Бузулука 
Оренбургской области   (ГАПОУ «БСК»)                                                         
461040, Оренбургская обл., г.Бузулук, 1микрорайон, дом 28   
Министерство финансов Оренбургской области (ГАПОУ 
«БСК» г. Бузулука Оренбургской области л.с. 034091550) 
ИНН 5603005939   КПП 560301001                                             
Банк Отделение Оренбург Банка России/УФК по 
Оренбургской области 
БИК  015354008 
Р/сч 03224643530000005300 
КБК 07040000000000000130 
Телефон 8(35342)56340 
 
 
 
Руководитель УЦ _____________________ О.В. Ильина 
 
 
МП 

Заказчик-Обучающийся 
                                                                                                   
__________________________                         _______                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

(ФИО/полное наименование юр. лица) 
_____________________________________________ 
______________________________________________ 

(дата рождения) 
______________________________________________ 
                             (адрес места жительства) 
______________________________________________ 

(юридический адрес) 
Паспорт: серия ____  № _______                 _________ 

(паспортные данные) 
Выдан: ______________________________________                   
дата выдачи: __________________________________                                                                                
______________        ___________________________ 

(номер телефона) 
______________________________________________ 

                           (подпись) 

   
 

 

 

 

 

 

 

 


