
ДОГОВОР №   __ 

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

 
г. Бийск                                                                                                                     «__»___________20__ г. 

 
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Алтайский колледж промышленных технологий и бизнеса» (сокращенное наименование – КГБПОУ 

«АКПТиБ»), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии № 0001400  от 31 

октября 2014г., выданной Управлением Алтайского края по образованию и делам молодежи бессрочно 

(серия 22Л 01), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Карабица Сергея 

Георгиевича, действующего на основании Устава, и _________________________  именуемый  в 

дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые  Стороны, заключили настоящий Договор (далее - 

Договор) о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги обучения по курсу «________», а Заказчик обязуется 

принять и оплатить оказанные Исполнителем услуги в размере и порядке, предусмотренных 

настоящим договором. 

1.2. Срок обучения составляет ___ месяц(а) (___ часа)  с «_»._____.___20___ по «__»______ 20____ 

1.3. По окончанию курса при условии успешного прохождения итоговой аттестации сотрудник 

Заказчика получает свидетельство установленного образца.  

1.4. Место проведения обучения: Алтайский край, г. Бийск, ул. Советская, 219/5.  

II. Права Исполнителя и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.  

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.  

2.2. Обучающийся также вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.  

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

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.  

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

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с образовательным стандартом, учебным планом  и расписанием занятий Исполнителя.  

3.1.2. Обеспечить Обучающемуся, предусмотренные выбранной образовательной программой условия 

ее освоения. 

3.1.3. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.  

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

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

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые ему образовательные услуги, указанные в 

разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.3. Обучающийся обязан  

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом.  

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.  

3.3.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя. 
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IV. Оплата услуг, порядок сдачи-приемки оказанных услуг 

4.1. Стоимость услуг за весь период обучения по курсу составляет _______ (_____ тысяч) рублей 00 

копеек (НДС не облагается) за одного сотрудника Заказчика. 

4.2. Заказчик производит оплату услуг в размере 100 (сто) % предоплаты на счет Исполнителя, 

указанный в разделе IХ настоящего договора, не позднее 3 (трех) банковских дней с момента 

выставления счета Исполнителем. 

4.3. Исполнитель не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента завершения оказания услуг 

предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг.  

4.4. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента представления Исполнителем акта сдачи-

приемки оказанных услуг обязан подписать его или представить обоснованный отказ. В случае 

предъявления обоснованного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг 

Исполнитель обязан рассмотреть его и устранить недостатки в разумный срок.  

4.3. Если в течение 5 (пяти) рабочих дней Заказчик не подписал акт сдачи-приемки оказанных услуг и 

не представил обоснованный отказ, услуги считаются принятыми Заказчиком.  

V. Основания изменения и расторжения договора 

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

или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.  

5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

5.4. Обучающийся/Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору. 

VI. Ответственность сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации. 

VII. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

VIII. Заключительные положения 

8.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора 

могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель: Заказчик: 

КГБПОУ «АКПТиБ» 

659321, г. Бийск, ул. Советская, 219/5  

ИНН 2204051230  

КПП 220401001 

УФК по Алтайскому краю  

(КГБПОУ «АКПТиБ» л/сч 20176U83440) 

р/сч 40601810701731000001 

филиал  Публичного акционерного общества  

«Сбербанк России» Алтайское отделение №8644  

БИК 040173001 

Тел. 8(3854) 36-33-76 (приемная директора) 

36-34-44 (бухгалтерия) 

 

Директор ______________ С.Г Карабиц 
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