Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Сергачский агропромышленный техникум»
ДОГОВОР № ____
на оказание платных образовательных услуг в сфере
профессионального образования
г. Сергач

«___» ___________ 20___ г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение среднего профессионального
образования «Сергачский агропромышленный техникум», действующее на основании лицензии от 28 мая 2015 года,
серия 52 Л01, № 0002221, регистрационный № 374, выданной Министерством образования и науки Нижегородской
области бессрочно, свидетельства о государственной аккредитации от 15.07.2015 года, серия 52 А01 № 0001753
регистрационный № 2179, выданной Министерством образования и науки Нижегородской области на срок до
01.07.2019 года, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Царевой Татьяны Владимировны,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет образовательную услугу, а Обучающийся оплачивает обучение (повышение
квалификации) по профессии ___ ___________________
_
____________________________
__
в форме курсовой подготовки___________________________________________
(указать уровень образования, направление подготовки, форму реализации образовательной программы).

1.2. Нормативный срок обучения на момент подписания Договора по данной профессии составляет - __________
1.3. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдаётся
_______________ Свидетельство о профессии рабочего/ должности служащего ___________________________
(указать документ)

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс.
2.1.2. Выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной и итоговой государственной
аттестации Обучающегося.
2.1.3. Производить обработку персональных данных Обучающегося, связанных с необходимостью исполнения
настоящего Договора.
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. При сдаче Обучающимся необходимых документов и оплате за обучение зачислить его в число учащихся
хозрасчётной группы ГБПОУ САПТ.
2.2.2. Произвести обучение в полном объёме утверждённой программы профессиональной подготовки
(переподготовки) в период с «___» __________ 20___г. по «___» ____________ 20___ г.
2.2.3. Обеспечить учебный процесс оборудованными кабинетами, мастерскими, лабораториями, средствами
обучения, квалифицированными преподавателями, мастерами производственного обучения.
2.2.4. Создать Обучающемуся безопасные условия обучения с соблюдением правил охраны труда и
производственной санитарии.
2.2.5. В случае пропуска занятий по уважительным причинам, сохранять место за Обучающимся;
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном
учреждении.
2.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о
критериях этой оценки.
2.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса во
время занятий, предусмотренных расписанием: учебными помещениями, гардеробом, библиотекой и её читальным
залом, компьютерным классом на оплаченный период обучения.
2.3.4. Пользоваться множительной техникой за отдельную плату.
22.4. Обучающийся обязан:
2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставленные образовательные услуги, указанные в разделе 1
настоящего Договора в размере и порядке, определенными настоящим договором, а также предоставлять платежные
документы, подтверждающие такую оплату.
2.4.2. При поступлении в образовательное учреждение и в процессе обучения своевременно по требованию
преподавателя предоставлять необходимые документы для оформления учебной и отчетной документации.
2.4.3. Сообщать Исполнителю об изменении своих персональных данных, указанных в настоящем Договоре.
2.4.4. Соблюдать требования Устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка и соблюдать учебную
дисциплину, а также общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к преподавателям и

сотрудникам техникума, не допускать случаев прибытия на занятия с опозданием, в алкогольном или наркотическом
опьянении.
2.4.5. В полном объёме осваивать образовательные программы, регулярно посещать учебные занятия,
предусмотренные расписанием, выполнять все виды учебных заданий, своевременно проходить все виды
аттестации, предусмотренные учебными планами и программами.
2.4.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации
возмещать причинённый материальный ущерб за мебель и оборудование учебных помещений, книг из библиотеки
согласно Положению о библиотеке.
3. Стоимость услуг и порядок расчётов
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет ___________________________
3.1.1. Обучающийся оплачивает услуги Исполнителя единовременно, либо в следующие сроки:
30% - «___» __________ 20___г.
30% - «___» __________ 20___г.
40% - «___» __________ 20___г.
3.2. Оплата производится в безналичном расчёте на счёт Исполнителя. Факт оплаты услуг удостоверяется Банком.
3.3. В случае назначения дополнительных занятий Обучающийся оплачивает их стоимость согласно калькуляции
сверх суммы, указанной в настоящем Договоре.
3.4. В случае нанесения ущерба оборудованию и учебным помещениям Обучающийся оплачивает нанесённый им
ущерб.
4. Ответственность сторон
4.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору стороны несут ответственность в
соответствии с настоящим договором и законодательством Российской Федерации.
4.2. Исполнитель несёт ответственность за соблюдение условий приёма и содержание программ обучения,
предусмотренных настоящим Договором.
4.3.В случае невозможного продолжения обучения по уважительной причине Обучающийся предупреждает
администрацию Исполнителя личным заявлением, и Исполнитель возвращает ему нереализованную на обеспечение
учебного процесса сумму денежных средств.
4.4. В случае неявок Обучающегося на занятия без уважительных причин, невыполнения им учебных планов.
«Исполнитель» снимает с себя ответственность за качество полученных знаний и успешную сдачу экзаменов.
4.5. В случае несвоевременного предоставления необходимых документов Обучающимся для оформления
учебной и отчетной документации Исполнитель снимает с себя ответственность за допуск Обучающегося к
экзаменам.
4.6. За достоверность предоставленных документов и сведений, указанных в них, ответственность несет
Обучающийся.
4.7. В случае нарушения Обучающимся пунктов 2.4.1, 2.4.3., 2.4.4., 2.4.5. настоящего Договора, Исполнитель не
несёт перед ним материальной ответственности и вправе отказаться от исполнения договора.
4.8. Отчисление Обучающегося не влечет прекращение его обязательств по уплате задолженности за оказанные
образовательные услуги.
5. Антикоррупционные условия
5.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны 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 иные неправомерные цели.
5.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны не осуществляют действия,
квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки.
5.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом другой
Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес
работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящими одну из Сторон в
определенную зависимость и направленными на обеспечение выполнения этой Стороной каких-либо действий в
пользу стимулирующей его Стороны.
5.3.1. Под действиями Стороны настоящего Договора, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны,
понимаются:
предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими Обучающимися;
предоставление каких-либо гарантий;
иные действия, выполняемые Стороной в рамках своих обязанностей по настоящему Договору, но идущие
вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.
5.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо
антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.
После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств
по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это
подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного
уведомления.

5.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно
подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо
положений настоящих условий, выраженных в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как
дача или получение взятки.
5.6. Стороны настоящего Договора соблюдают правила по предотвращению коррупции. При этом Стороны
прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск возникновения таких отношений друг с другом, которые
могут быть квалифицированы как коррупционная деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу
в целях предотвращения коррупции.
5.7. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий
настоящего Договора могут повлечь за собой неблагоприятные последствия, вплоть до расторжения настоящего
Договора.
5.8. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения
настоящего Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по
устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.
5.9. Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения антикоррупционных условий
настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий для обращающейся Стороны, сообщившей о
факте нарушений антикоррупционных условий.
6. Срок действия Договора, порядок его изменения и расторжения
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами принятых на себя обязательств.
6.2. Все изменения и дополнения в условия настоящего Договора могут быть внесены по соглашению Сторон в
письменном виде и надлежаще подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.
6.3. В случае изменения существенных условий настоящего Договора сторонами заключается дополнительное
соглашение в письменном виде, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора.
6.4. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
6.5. Расторжение настоящего Договора допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по
основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
6.6.Договор считается расторгнутым со дня получения письменного уведомления о расторжении договора
7. Заключительные положения
7.1. Все споры между Сторонами разрешаются путем переговоров, а при недостижении соглашения - в судебном
порядке.
7.2. Закон, принятый после заключения настоящего договора и устанавливающий обязательные для Сторон
правила иные, чем действовавшие в момент заключения договора, распространяет свое действие на отношения
Сторон по договору лишь в случае, когда в законе прямо установлено, что его действие распространяется на
отношения, возникшие из ранее заключенных договоров.
7.3. Обучающийся дает согласие на обработку персональных данных, связанных с необходимостью исполнения
настоящего Договора.
7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для
каждой из сторон.
7.5. Обучающийся ознакомлен с содержанием всех положений настоящего договора и не имеет невыясненных
вопросов по их содержанию.
8. Адреса, реквизиты и подписи сторон
«Исполнитель»
ГБПОУ «Сергачский агропромышленный
техникум»
607510, г. Сергач, Нижегородская область,
ул. Казакова, д. 7.
тел. 8 (83191) 5-27-75, факс: 8 (83191) 5-26-68
ИНН 5229002085 КПП 522901001
Министерство финансов Нижегородской области
(л/с 24004040140 ГБПОУ «Сергачский
агропромышленный техникум»)
Р/счёт 40601810422023000001;
Банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний
Новгород
БИК 042202001 ОКТМО 22648101
Директор __________________ Т.В. Царева
Исполнитель_______________ Н. А. Коткова

«Обучающийся»
______________________________________________
______________________________________________
(Ф.И.О.)
Адрес регистрации: ____________________________
______________________________________________
______________________________________________
Тел. __________________, факс. __________________
Паспортные данные Обучающегося:
серия _________________ № ____________________
Выдан ________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
Обучающийся: ________________________________
(подпись)

