
Договор № _____  

на оказание платных образовательных услуг  

 
« 26 » марта  2021_г.                                                                                                                                                              пос. Мичуринское 

 
 Государственное бюджетное профессиональное  образовательное учреждение Ленинградской области «Мичуринский 
многопрофильный  техникум» в лице директора Кирильчук Валентины Эрвиновны,  действующей   на основании Устава, 
утвержденного КОПО ЛО № 165-р от 25.01.2016  (лицензия серия 47 ЛО1 № 0001247, выдана Комитетом общего и 
профессионального образования Ленинградской области  22 апреля  2016 года), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной 

стороны, ______________________________________________________________________________________________,  именуемый 
в дальнейшем «Заказчик» (он же Потребитель) с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение по программе профессиональной подготовки «Водитель 
транспортных средств категории «В». Нормативный срок обучения   по данной образовательной программе в соответствии с рабочим 
учебным планом (индивидуальным графиком) составляет: 

- теоретический курс не менее  134  часов (включая квалификационный экзамен). 

- практический курс (вождение ТС категории «В» с механической трансмиссией)  не менее  56     часов. 

Период обучения устанавливается с  « __26__»  марта_______ 2021 г. по   « _15___» __июня___  2021  г.  После прохождения 
Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается свидетельство об окончании курса 
профессиональной подготовки. 

 

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА. 

Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и   
периодичность   промежуточной   аттестации   Заказчика, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, 
предусмотренных  Уставом Исполнителя,   а также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя. 

Заказчик вправе: 

- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном учреждении; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса во время занятий, - 
предусмотренных расписанием; 

- пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми  Исполнителем и не входящими в учебную 
программу, на основании отдельно заключенного договора; 

- принимать участие в социально - культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных Исполнителем. 

 
3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

      3.1.  Зачислить  Заказчика, выполнившего установленные условия  приема. 
      3.2.  Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора  
      3.3.  Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы: 
 

- предоставить оборудованное помещение (учебный класс) для освоения теоретического курса; 
 

3.4. Проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить 
условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 
Заказчика с учетом его индивидуальных особенностей. 

3.5. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

      3.6. После итоговой аттестации подготовить необходимые документы Заказчика для сдачи им квалификационных 
экзаменов в ГИБДД. 

4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА. 
4.1. Посещать теоретические и практические занятия согласно утвержденному расписанию. Выполнять задания по 

подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя. Извещать Исполнителя об уважительных причинах 
отсутствия на занятиях. В случае непосещения более 30% теоретических занятий без уважительной причины, либо без 
предварительного уведомления преподавателя, Исполнитель вправе не допускать Заказчика до итоговой аттестации с 
последующим переводом в новую учебную группу. 

4.2. 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. 

4.3. Соблюдать правила пожарной безопасности, санитарно-гигиенических норм и правил, а также соблюдать требования 
охраны труда. 

4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
4.5. Своевременно вносить плату за  предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. При 

поступлении в образовательное учреждение предоставить весь перечень необходимых документов. 
4.6. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ. 

5. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ. 
            5.1   Стоимость обучения составляет 35000 (тридцать пять тысяч)  рублей,  

 Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором полностью или частями  (не менее 50 % стоимости 
обучения до начала занятий). Окончательный расчет производится Заказчиком не позднее 2,5  месяцев с начала обучения. 

5.2. Оплата производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчику квитанции (чека), подтверждающей 
(им) оплату Заказчика. 

 



 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. 

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

6.2.      Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов. 
6.4.   В случае отказа от получения образовательных услуг, настоящий договор расторгается на основании 

приказа об отчислении Заказчика по его заявлению, при этом Сторона возмещает Исполнителю фактически понесенные 
им расходы на предоставленные услуги. 

6.5. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в случае нарушения Потребителем или лицом 
(физическим или юридическим), оказывающим ему содействие в получении образования – Заказчиком, условий настоящего 
договора: невыполнения финансовых обязательств, академической неуспеваемости Потребителя. 

6.6.   Расторжение договора осуществляется при условии возврата не затраченных на образовательные услуги средств 
на основании заявления Заказчика или Потребителя в десятидневный срок безналичным путем с удержанием стоимости 
услуг за истекший период обучения. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 

ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской 
Федерации «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ. 
8.1.   Настоящий договор считается заключенным с момента его подписания и действует до момента полного выполнения 
Сторонами договорных обязательств. 
8.2.    С лицензией на право осуществления образовательной деятельности свидетельством о государственной 

аккредитации, правилами приема, Уставом техникума Заказчик могут быть ознакомлены по требованию. 
8.3.    Договор составлен в 2-х экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу. 

 
 

 

Исполнитель Заказчик 

ГБПОУ ЛО 

«Мичуринский многопрофильный  техникум»  
ЛО Приозерский р-н п. Мичуринское ,  ул.Озерная д.1-а 

корпус 2 

Ф.И.О.,  

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

 

    

ИНН 4712005366 
КПП 471201001 

ОКПО 02514996 

ОКТМО 41639432 

ОГРН 1024701649499   

mmt16@mail.ru 

Банковские реквизиты 

Комитет финансов ЛО (ГБПОУ ЛО «Мичуринский 

многопрофильный техникум»), л/с 2045У71110 

расчетный счет  03224643410000004500 

БИК ТОФК 014106101 

Банк ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА 

РОССИИ // УФК по Ленинградской области   г. Санкт-
Петербург .  
    Корреспондентский счет (единый казначейский счет)    

40102810745370000006                                                                                                                                                              

Директор техникума 

 

_______________ __________________ / В.Э. Кирильчук/ 

 

 м.п.         « ___».______________.2021г. 

8 (813) 79 67 326         

 Адрес по регистрации: ______________________ 

_________________________________________

_________________________________________
_________________________________________  

 

Тел:_____________________________________     

 

Паспорт:_________________________________ 

Выдан:  _________________________________  
_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

 

_________________/______________________/ 
                    Подпись                                         ФИО 

 «___»  _______________ 2021 г. 
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