
Договор на оказание платных образовательных услуг 

г. Сыктывкар «___» _________ 20___г. 
 
Государственное профессиональное образовательное учреждение «Сыктывкарский 

автомеханический техникум», именуемое в дальнейшем "Исполнитель", на основании лицензии № 
1550-П от 20.04.2017г., выданной Министерством образования Республики Коми бессрочно, в лице 

директора ________________, действующего на основании ________, с одной стороны, и 
_________________________, далее именуемого «Потребитель», с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 

* 

1. Предмет договора 

1.1 .Исполнитель предоставляет, а Потребитель оплачивает _____________________, согласно 
сметы утвержденной директором ГПОУ «САТ»______________. 

1.2. Нормативный срок обучения в соответствии с учебным планом (индивидуальным графиком) 

составляет - _________________. 
1.3. После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации 

ему выдается Свидетельство о прохождении обучения при условии полной оплаты предоставленных 
услуг. 

1.4. Обучение проводится по адресу: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 112. 
2.Права Сторон 

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

2.2. Потребитель вправе: 
- требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных настоящим договором; 
- обращаться к Исполнителю 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; 

3.Обязанности Исполни геля 

Исполнитель обязан: 

- зачислить ребенка Потребителя, выполнившего установленные Исполнителем условия 
приема, в образовательное учреждение; 

- организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных настоящим 

договором. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, расписанием 

занятий и другими локальными нормативными актами, установленными Исполнителем; 
- создать ребенку Потребителя необходимые условия для освоения выбранной образовательной 

программы; 
- проявлять уважение к личности ребенка Потребителя, не допускать физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия детей Потребителя с учетом их 
индивидуальных особенностей; 

- сохранить место за Потребителем в случае пропуска им занятий по уважительным причинам (с 
учетом оплаты услуг, предусмотренных договором); 

- восполнять материал занятий, пройденный за время отсутствия детей Потребителя по 
уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с договором. 

4.Обязанности Потребителя 
Потребитель обязан: 
- оплачивать оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в настоящем 

договоре; 
- при поступлении в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы; 
- извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях; 
- возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в порядке, установленном 

законодательством; 



- посещать занятия, указанный в учебном расписании; 
- выполнять задания по подготовке к занятиям; 
- соблюдать требования Устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка, соблюдать 

учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к научно-педагогическому, 

инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному персоналу 
Исполнителя, а также к другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство; 

- бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

5.Оплата услуг 

5.1.Заказчик производит оплату услуг по договору за период обучения Потребителя в сумме 
_______________ (_____________) рублей 00 копеек. 

5.3.Оплата услуг производится безналичным путем, в срок до «___» _________ 20___г. 
5.4.Оплата услуг удостоверяется Потребителем путем предоставления Заказчику 

соответствующих платежных документов, подтверждающих зачисление денежных средств на 
счет Исполнителя. 

5.5. При изменении порядка, формы оплаты либо ее размера составляется письменное 
дополнительное соглашение. 

6.Заключительные положения 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует до конца 
обучения детей Потребителя. 

6.2. Потребитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов на момент расторжения договора. 

6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему 

договору лишь при условии полного возмещения Потребителю убытков. 
6.4. Условия договора могут быть изменены по соглашению сторон. 
6.5. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 
6.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, - по одному для каждой из Сторон. 
6.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством. 

7.Реквизиты и подписи Сторон 
 

Исполнитель ГПОУ«САТ» 

167023, Республика Коми, г. Сыктывкар, 

ул. Морозова, д. 122 

Телефон: 31 -48-02 Факс: 3 1 -48-02 

Электронная почта: sat@minobr.rkomi.ru 

ОГРН 10211005333706 

ИНН 1101483194 КПП 1 10101001 

р/с 4060181040000300001 

в ГРКЦ НБ РЕСП.КОМИ БАНКА РОССИИ 

 

Директор 

_________________ /_____________/ 
 

Потребитель 

Ф.И.О. ______________ 

Адрес места жительства: ____________  

Паспортные данные: ______________ 

Тел.:________________ 

 

 

_______________________ /______________/ 
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