
Договор № _____/_____ 

на оказание платных образовательных услуг 

по программе профессионального обучения профессиональной подготовки/переподготовки  

по профессии рабочего ____________________________________________________________ 

 Санкт-Петербург                                                                                                        "__" _______________ 20__ г. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Тех-

никум «Автосервис» (Многофункциональный центр прикладных квалификаций)» осуществляет подготовку 

в сфере профессионального образования в соответствии с Уставом, на основании лицензии N 0000023, 

серия 78 Л 02, выданной 28 августа 2014 года Комитетом по образованию Правительства Санкт-

Петербурга, на срок (бессрочно), в лице директора Дьякова Сергея Михайловича, действующего на основа-

нии Устава, именуемый далее «Исполнитель», с одной стороны и 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

( фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства, телефон) 

именуемый (ая) далее «Заказчик» с другой стороны, и_________________________________________, 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

( фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства, телефон) 

именуемый (ая) далее «Обучающийся» с третей стороны (Заполняется, в случае если Заказчик не является 

Обучающимся), вместе именуемые стороны заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследу-

ющем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение по программе профессионального обу-

чения подготовки/переподготовки/повышение квалификации рабочих по профессии 

«______________________________________________________________________________________» 
( код, наименование профессии) 

 ___________________ разряда . Форма обучения – очная, с применением дистанционных технологий. 

Режим обучения – 3/4/5 раза в неделю, срок обучения - ___________ часов. После прохождения Заказ-

чиком (Обучающимся) полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается доку-

мент установленного образца. 

1.2. Срок оказания услуг с ---------------------------------------------- г. по ------------------------------------------------ г. 

2. Взаимодействие сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок 

и периодичность промежуточной аттестации Заказчика (Обучающегося). 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образователь-

ном учреждении; 

2.2.2. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о 

критериях этой оценки; 

2.2.3. пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процес-

са, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

2.2.4. пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не 

входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора. 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. зачислить Заказчика (Обучающегося), оплатившего образовательные услуги, предусмотренные дан-

ным Договором, в учебную группу. Начало занятий после укомплектования учебных групп. 

2.3.2. организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего 

договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом Исполнителя. 

2.3.3 создать Заказчику (Обучающемуся) необходимые условия для освоения выбранной образовательной 

программы. 

2.3.4. 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. 

2.3.5. сохранить место за Заказчиком (Обучающимся) в случае пропуска занятий по уважительным причи-

нам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 



2.3.6. восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Заказчика (Обучающегося) по уважи-

тельной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора. 

2.3.7. по окончании обучения провести квалификационный экзамен, и в случае успешной сдачи, выдать 

Заказчику (Обучающегося) документ установленного образца. 

2.4. Заказчик обязан: 

2.4.1 своевременно внести плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

2.4.2. извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Заказчика (Обучающегося) на заняти-

ях. 

2.4.3. проявлять уважение к педагогическому, инженерно-техническому, административно-

хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 

2.4.4. возмещать ущерб, причиненный Заказчиком (Обучающимся) имуществу Исполнителя, в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации. 

2.4.5. посещение занятий согласно учебному расписанию. 

2.4.6. при пропуске 50% и более практических занятий Исполнитель вправе изменить Заказчику (Обучаю-

щимуся) сроки Итоговой аттестации. 

2.4.7. при прекращении учебных занятий по инициативе Заказчика денежные средства за обучение возврату 

не подлежат. 

3.Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг по договору за весь период обучения составляет 

_____________________________________________________________________________________ рублей. 

(заполняется цифрами и прописью) 

3.2. Увеличение стоимости образовательных услуг 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 через ЭЛЕКСНЕТ, на счет Исполнителя в банке. 

3.4. Оплата производится до начала занятий. 

3.5. Допускается оплата в два этапа: 

1 этап: при заключении договора в сумме __________________________________________ рублей. 

                                                                   (заполняется цифрами и прописью) 

2 этап: в течение первого месяца обучения в сумме __________________________________рублей. 

                                                                                                (заполняется цифрами и прописью) 

4. Порядок изменения и расторжения договора 

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

рон 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 по-

рядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвер-

жденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 . 

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

возмещения Заказчику убытков. 

4.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполни-

телю фактически понесенных им расходов. 

5. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответ-

ственность, предусмотренную законодательством Российской федерации и настоящим Договором. 

5.2. Подписывая настоящий Договор, его стороны берут на себя ответственность за соблюдение всех поло-

жений, закрепленных настоящим Договором. 

5.3. Заказчик несет материальную ответственность в установленном порядке в случае повреждения имуще-

ства Техникума по своей вине путем возмещения возникшего ущерба. 

5.4. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объёме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе 

по своему выбору потребовать: 

5.4.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги (образовательной программы или части образова-

тельной программы); 

5.4.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

5.4.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги 

своими силами или третьими лицами. 



5.4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, 

если в _______________ срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

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. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на офи-

циальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается про-

межуток времени с даты издания приказа о зачислении Заказчика в Техникум до даты издания приказа об 

окончании обучения или отчислении Заказчика из Техникума. 

7.3. Настоящий Договор составлен в двух (трех) 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. 

7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

8. Адреса и реквизиты сторон 

 

Вводный инструктаж по ОТ проведен. 

Инструктор Халеев Г.А. ______________________________________ 

Инструктируемый ___________________________________________  
                                                                                                   (подпись) (ФИО) 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ» «ЗАКАЗЧИК» «ОБУЧАЮЩИЙСЯ» 

СПб ГБП ОУ «Техникум «Автосервис» 

(МЦПК)» 

Юридический адрес: 

196158 Санкт-Петербург пр. Космонавтов, 

д. 79,  

Тел./Факс (812) 727-11-00 

Электронная почта pl_110@mail.ru 

 

ИНН 7810248637   

КПП 781001001 

Комитет Финансов Санкт-Петербурга 

(СПб ГБПОУ «Техникум «Автосервис» 

(МЦПК)» л/счет 0191049) 

р/счет 03224643400000007200 

БИК 014030106   

Наименование банка:  

Северо -Западное ГУ Банка России //УФК 

по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-

Петербург/ 

к/счет 40102810945370000005 

КБК 82307040000000000130 

ОКТМО 40374000 

 

 

Директор  

 

СПб  ГБПОУ  «Техникум  

«Автосервис» (МЦПК)» 

 

        __________________ С.М. Дьяков 

 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

(Ф,И,О при наличии) 

 

Дата рождения: «___» ___ ______ года  

Место рождения:  

_________________________________  

_________________________________  

_________________________________  

_________________________________  

Паспорт: серия ____ ____ № ________  

Кем выдан:  

_________________________________  

_________________________________  

_________________________________  

_________________________________  

_________________________________  

Дата выдачи: _____________________  

Код подразделения: _______ - _______  

Место регистрации:  

_________________________________  

_________________________________  

_________________________________  

_________________________________  

_________________________________  

Сотовый телефон:  

8 (9_____) _______ - _____ - _____  

 

 

___________ /____________________  

Подпись                Инициалы, Фамилия 

 

ознакомлен с Уставом Техникума, с Ли-

цензией на осуществление образователь-

ной деятельности, со Свидетельством о 

государственной аккредитации, Порядком 

предоставления платных образователь-

ных услуг, с образовательными програм-

мами, техникой безопасности и другими 

документами, регламентирующими орга-

низацию и осуществление образователь-

ной деятельности. 

_________________________________  

_________________________________  

_________________________________  

(Ф,И,О при наличии) 

 

Дата рождения: «___» ___ ______ года  

Место рождения:  

_________________________________  

_________________________________  

_________________________________  

_________________________________  

Паспорт: серия ____ ____ № ________  

Кем выдан:  

_________________________________  

_________________________________  

_________________________________  

_________________________________  

_________________________________  

Дата выдачи: _____________________  

Код подразделения: _______ - _______  

Место регистрации:  

_________________________________  

_________________________________  

_________________________________  

_________________________________  

_________________________________  

Сотовый телефон:  

8 (9_____) _______ - _____ - _____  

 

Обучающийся *- заполняется в случае, 

если Заказчик не является обучающимся 

___________ /____________________/  

   Подпись         Инициалы, Фамилия  

 

ознакомлен с Уставом Техникума, с Лицен-

зией на осуществление образовательной 

деятельности, со Свидетельством о госу-

дарственной аккредитации, Порядком 

предоставления платных образователь-

ных услуг, с образовательными програм-

мами и техникой безопасности и  другими 

документами, регламентирующими орга-

низацию и осуществление образователь-

ной деятельности. 

mailto:pl_110@mail.ru

