
ДОГОВОР ______ 
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 
пос. Верхнеднепровский                                                                                                        12 марта 2018 года 

 Смоленское областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Верхнеднепровский технологический техникум», осуществляющее образовательную деятельность на осно-
вании лицензии 67 Л01 №0001440, выданной Департаментом Смоленской области по образованию и науке 
31.07.2015 года, в лице директора техникума АНТОНЕНКОВОЙ С.Н., (далее - ИСПОЛНИТЕЛЬ), с одной 
стороны, и________________________________________________________________________________, 
(Далее - ЗАКАЗЧИК) с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет, а ЗАКАЗЧИК оплачивает обучение по программам профессио-
нальной подготовки (переподготовке) по профессии «Электрогазосварщик». 

1.2. Срок освоения о программы профессиональной подготовки  (продолжительность обучения) состав-
ляет 2 месяца: 12.03.2018г. – 15.05.2018г. 

       1.3. После освоения и сдачи квалификационного экзамена  ЗАКАЗЧИКОМ ему выдается документ о 
квалификации установленного образца. 
 
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 
2.1. Оказать обучающемуся в срок с 12.03. 2018 г. по  15.05. 2018 г. образовательные услуги нижепоимено-

ванных видов: теоретическое и практическое обучение – согласно учебных планов, с присвоением  ква-
лификации  и выдачей документа установленного образца. 

2.2. Обеспечить проведение учебных занятий и практического обучения квалифицированными педагогиче-
скими работниками. 

2.3. Обеспечить  обучающегося учебным местом в учебных помещениях,  необходимыми пособиями, дидак-
тическими материалами, литературой, технической документацией и информацией,  оборудованием, 
инвентарем, инструментом, расходными материалами. 

2.4. Создать и поддерживать условия, обеспечивающие безопасность и укрепления здоровья обучающегося, 
отвечающие требованиям нормативов безопасности и гигиены. 
                                               

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА: 
 

3.1 Знать и выполнять правила и меры обеспечения безопасности жизни, здоровья в процессе обуче-
ния. 

3.2 Беречь собственность ИСПОЛНИТЕЛЯ, соблюдать правила хранения  обращения и эксплуата-
ции объектов собственности, которыми он пользуется в период обучения. 

3.3 Возместить в установленном законом и настоящим договором  порядке и размерах материально-
го ущерба  убытки, понесенные ИСПОЛНИТЕЛЕМ по вине или халатности ЗАКАЗЧИКА. 

3.4 Работать в учебной мастерской и выпускать полезную продукцию, необходимую для нужд тех-
никума или по заказам населения. 

3.5 Поддерживать установленный порядок и чистоту в помещениях и на территории ИСПОЛНИТЕ-
ЛЯ. 

3.6 Выполнить квалификационные работы по профессии. 
                           
4. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

 
4.1. Полная стоимость услуг составляет  8 000 рублей (Восемь тысяч рублей). Оплата производится за 

наличный расчёт в кассу техникума или в безналичном порядке, на счёт ИСПОЛНИТЕЛЯ в банке. 
4.2.  Предоплата составляет 1/3 часть полной стоимости обучения и вносится в первые три дня обучения.  
4.3.  Оплата услуг удостоверяется путём предоставления Заказчику приходного кассового ордера и кассово-

го чека, которые и подтверждают оплату. 
4.4. При не полной оплате  за обучение или при  сдаче квалификационных экзаменов на оценку «неудовле-

творительно» – оплаченные деньги  не возвращаются и документ о присвоении квалификации не выда-
ется. 

 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

5.1 ИСПОЛНИТЕЛЬ несет ответственность: 
5.1.1. За неисполнение или надлежащее исполнение им условий настоящего договора 
5.1.2. За качество образования обучающегося в соответствии с учебным планом. 



5.1.3. За жизнь и здоровье обучающегося,  во время образовательного процесса.  
 

5.2. ЗАКАЗЧИК несет ответственность: 
 

5.2.1 За неисполнение и ненадлежащее исполнение им условий настоящего договора. 
5.2.2 За нарушение им Устава, правил внутреннего распорядка техникума. 

 
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

 
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «16» мая 

2018г. 
6.2. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
 
6.3. Адреса и реквизиты сторон: 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
Смоленское областное государ-
ственное бюджетное профессио-
нальное образовательное учрежде-
ние «Верхнеднепровский техноло-
гический техникум» 
 215750, Смоленская обл., Дорого-
бужский р-н, пгт. Верхнеднепров-
ский, ул. Молодежная, 5 
ИНН 6704001001         
 КПП 670401001     
Л/с 20811201930      
БИК 046614001 
Банк получателя: Отделение Смо-
ленск г. Смоленск 
 сч.  №40601810766143000585 
 
Директор:________________ 
С.Н. Антоненкова 

(Подпись) 

ЗАКАЗЧИК: 
ФИО: ___________________________________ 
Адрес места жительства: Смоленская обл.  
________________________________________ 
________________________________________ 
Телефон: _______________________ 
Паспортные данные:  
Серия : ______ №_____________ 
Выдан____________________________________ 
_________________________________________ 
 
«____» ______________________г. 
 

 
 «____» ____________2018г. 

 
Подпись: _________________ 
 

МП 
 


	ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

