
ДОГОВОР № 439 

об оказании платных услуг по профессиональному обучению 

 

г. Зея             11 февраля 2017 года 

 

Частное некоммерческое профессиональное образовательное учреждение «Покровский 

горный колледж», осуществляющее образовательную деятельность на основании бессрочной лицензии 

серии 28 Л01 № 0000352 (регистрационный номер ОД 5007 03 февраля 2014 года), выданной 

Министерством образования и науки Амурской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

директора Бредихиной Татьяны Петровны, действующего на основании Устава,. с одной стороны и ФИО, 

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

Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется оказать Обучающемуся услуги по профессиональному обучению в 

соответствии с учебным планом по программе профессиональной подготовки рабочих «Подготовка 

водителей транспортных средств категории «В» на условиях, предусмотренных Договором, а 

Обучающийся обязуется оплатить оказанные услуги в порядке, установленном настоящим Договором. 

1.2. Продолжительность обучения, определяемая программой, разработанной Исполнителем на 

основе и в соответствии с установленными квалификационными требованиями (профессиональным 

стандартом) по программе «Подготовка водителей транспортных средств категории «В» составляет с_____ 

г. по _______ г. 

 1.3. Обучение осуществляется по очной форме обучения. 

1.3. После освоения Обучающимся программы и успешного прохождения итоговой аттестации в 

форме квалификационного экзамена ему выдается свидетельство о профессии водителя, свидетельство о 

прохождении обучения по программе подготовки водителей. 

 

2. Взаимодействие Сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность 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. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Обучающийся также вправе: 

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

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 

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

Исполнителя, необходимым для освоения программы; 

2.2.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

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

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством  Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия 

приема; 

2.3.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

услуг по обучению в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 

февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора.  

Услуги оказываются в соответствии с установленными квалификационными требованиями 

(профессиональным стандартом), учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий 

Исполнителя; 

2.3.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной программой условия ее освоения; 

2.3.5. Принимать от Обучающегося плату за услуги по обучению; 

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

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
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2.4. Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые ему услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а 

также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.5. Обучающийся обязан: 

2.5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

2.5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемым педагогическими работниками 

Исполнителя. 

2.5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в 

частности, проявлять уважение к педагогическому, инженерно-техническому, административно-

хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не 

посягать на их честь и достоинство.  

2.5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя 

 

3. Стоимость услуг по обучению, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Полная стоимость услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 33 400,00 

(тридцать три тысячи четыреста) 00 коп., в том числе: 

 за теоритический курс обучения – 25 000,00 (двадцать пятьтысяч) рублей 00 коп.; 

 за практический курс обучения – 8 400,00 (восемь тысяч четыреста) рублей 00 коп. 

3.2. Увеличение стоимости услуг по профессиональному обучению после заключения настоящего 

Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

3.3. Оплата производится Обучающимся в безналичном (в наличном) порядке на счет Исполнителя в 

течение 10 дней с даты заключения настоящего договора в размере 50 %. Оставшаяся сумма вносится 

Обучающимся по окончании 1 месяца обучения. Оплата услуг подтверждается путем представления 

Исполнителю платежного документа. 

3.4. К денежным обязательствам сторон, возникающим из настоящего Договора, не подлежит 

применению п. 1 ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (кредитор по денежному 

обязательству не имеет права на получение с должника процентов на сумму долга за период пользования 

денежными средствами). 

 

4. Порядок изменения и расторжения Договора 

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

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 34, ст. 4437). 

4.4. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе 

Исполнителя в случае просрочки Обучающимся оплаты стоимости платных услуг по профессиональному 

обучению, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных услуг по 

профессиональному обучению стало невозможным вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

4.5. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

 по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной 

программе обязанностей по добросовестному освоению такой программы и выполнению учебного 

плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

 по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

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

возмещения Обучающемуся убытков. 

4.7. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 
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Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

 

5. Ответственность Сторон 

5.1. Исполнитель несет ответственность за недостатки оказываемой услуги, в том числе оказание ее 

не в полном объеме. 

5.2. При обнаружении недостатка услуги, в том числе оказания её не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Обучающийся 

вправе потребовать соразмерного уменьшения стоимости оказанной услуги. 

5.3. В случае нарушения Обучающимся правил, предусмотренных п. 2.6. Договора Исполнитель 

вправе потребовать расторжения Договора. 

5.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим 

Договором. 

 

6. Срок действия Договора 

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

исполнения Сторонами обязательств. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной услуги по профессиональному обучению по 

Договору Обучающемуся в случаях, предусмотренных Положением об основаниях и порядке снижения 

стоимости платных образовательных услуг. 

7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

7.3. Под периодом предоставления услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с 

даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания 

приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

7.4. Настоящий Договор составлен в двух 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. 

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

8. Адреса и реквизиты Сторон 

 

УЧРЕЖДЕНИЕ  

ЧНПОУ «Покровский горный колледж» 

Место нахождения:  676244, Амурская область,  г. Зея, Золотогорское шоссе, 6. 

ИНН/КПП 2805004812/280501001 

ОГРН 1082800000436, ОКПО 85114707, ОКВЭД 85.21 

Телефон: 8 (416-58) 2-42-78, E-mail: bredihina-t@pokrmine.ru, orlova-o@pokrmine.ru. 

р/с 40703810303170007479 в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк России» г. Хабаровск 

к/с 30101810600000000608 в ГРКЦ ГУ Банка России по Хабаровскому краю, БИК 040813608 

 

 

Директор                     _____________   Т.П. Бредихина 

 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ  

ФИО 

Дата рождения:  

Паспорт: серия   

Выдан:  

ИНН: , страховое свидетельство:  

Адрес постоянной регистрации:    

Телефон: _________________________ 

 

_____________  ФИО 
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