
 
Договор с юридическими  лицами 

  

  

Договор № _________ 

на оказание платных дополнительных образовательных услуг 

  

г. Новодвинск                                                                     «___» ___________ 201__ г. 

  

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  Архангельской области 
«Новодвинский индустриальный техникум» на основании лицензии 29Л01 №0000797, выданной 
министерством образования и науки Архангельской области 28 апреля 2015г, регистрационный № 5789, и 
свидетельства о государственной регистрации 29А01 № 0000761, выданного министерством образования и 
науки Архангельской области 19 июня 2015г., регистрационный  № 3608, в лице директора Тарасовой 
Натальи Сергеевны действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
_____________________________________________________(полное наименование предприятия, 
организации), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора 
______________________________________________________(Ф.И.О. директора полностью)., действующего 
на основании ______________, с другой стороны, договорились о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Заказчик направляет Слушателей в количестве  ____ человек согласно перечню, являющемуся 
приложением к настоящему Договору, на обучение по программе __________________________ по 
профессии _________________________ в количестве ________часов на период с «_____» ____________ 
20___ г. по «_____» ____________ 20___ г. в соответствии с утвержденным учебным планом, с компенсацией 
расходов на образовательную услугу. 

1.2. После прохождения Слушателями программы полного курса обучения и успешной аттестации им 
выдается свидетельство. 

2. Обязанности Исполнителя 

2.1. Обеспечивать Слушателю условия для получения необходимой компетенции в соответствии с учебным 
планом и программами, на основе стандартов и требований, других локальных нормативных актов техникума. 

3. Предоставлять право пользования учебными оборудованием, лабораториями, библиотекой, читальным 
залом и т.п. согласно расписанию занятий и графику работы указанных подразделений. 

2.3. Создавать условия для консультаций и других видов деятельности, способствующих формированию 
навыков квалифицированного специалиста. 

3. Обязанности Заказчика, Слушателя 

3.1. Заказчик обязан: 

3.1.1. Предоставить документы, необходимые для оказания услуг по договору. 

3.1.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги в соответствии с п.5 настоящего Договора. 

3.1.3. Самостоятельно принимать меры для ознакомления с приказами, распоряжениями и иными 
документами, размещенными на информационных стендах техникума. 

3.1.4. Обеспечивать соблюдение и отвечать за ненадлежащее исполнение Слушателем обязанностей, 
предусмотренных настоящим Договором, Уставом и иными локальными актами техникума. 

3.1.5. Возмещать ущерб, причиненный Слушателем имуществу Исполнителя в соответствии с 
законодательством РФ. 



3.1.6. Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Слушателя на занятиях. 

3.2. Слушатель обязан: 

3.2.1. Овладевать теоретическими знаниями и практическими навыками по избранной специальности. 

3.2.2. Выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные учебным планом и 
программами обучения, в том числе выполнять задания, выданные преподавателем для самостоятельной 
подготовки. 

3.2.3. Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 

3.2.4. Соблюдать Устав, Правила поведения обучающихся, Правила проживания в студенческом общежитии 
техникума, иные локальные нормативные акты техникума, общепринятые нормы поведения, в частности 
проявлять уважение к преподавателям, администрации, техническому персоналу Исполнителя и другим 
обучающимся. 

3.2.5. Самостоятельно принимать меры для ознакомления с приказами, распоряжениями и иными 
документами, размещенными на информационных стендах техникума. 

3.2.6. Бережно относится к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, причиненный имуществу 
Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2.7. В обязательном порядке посещать все виды учебных занятий, определенных учебным планом, 
выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

4. Права Исполнителя, Заказчика, Слушателя 

4.1. Исполнитель вправе: 

4.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и 
периодичность аттестации обучающихся, применять меры поощрения и налагать взыскания на основаниях, 
предусмотренных Уставом, а также осуществлять подбор и расстановку кадров. 

4.1.2. Требовать от Заказчика, Слушателя выполнения обязанностей, предусмотренных настоящим 
Договором, Уставом и иными локальными актами техникума, в том числе требовать возмещения ущерба, 
причиненного Слушателем имуществу Исполнителя. 

4.2.Заказчик вправе получать от Исполнителя информацию по вопросам, касающимся организации и 
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п.1 настоящего Договора, образовательной 
деятельности Исполнителя и перспектив ее развития. 

4.3.Слушатель вправе: 

4.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в техникуме; 

4.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своей компетенции, а также о критериях этой 
оценки; 

4.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

5. Оплата услуг 

5.1. Стоимость образовательных услуг составляет ______________. (прописью ) рублей. 

5.2. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим Договором, путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Исполнителя не позднее «___» ________ 20__ года. 

5.3. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 

6. Основания изменения и прекращения Договора 

6.1.Настоящий Договор может быть изменен по соглашению сторон, или в случаях, предусмотренных 
законодательством. 



6.2.В случае изменения сроков обучения в соответствии с учебным планом направления подготовки 
(специальности) и формой обучения, Исполнитель обязан заключить дополнительное соглашение с 
Заказчиком об изменении сроков обучения в техникуме. 

6.3. В случае невыполнения Заказчиком обязательства по оплате за обучение, Исполнитель вправе в 
соответствии со ст. 328 ГК РФ приостановить исполнение своих обязательств (не допустить Слушателя к 
занятиям, зачетам, экзаменам и т.п.) либо отказаться от их исполнения (расторгнуть Договор) и потребовать 
возмещения убытков. 

6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесенных им расходов. 

6.5. Обязательство прекращается невозможностью исполнения в случаях отчисления Слушателя по 
основаниям, предусмотренным Уставом техникума. 

6.6. В случае прекращения Договора невозможностью исполнения в случаях отчисления Слушателя, Заказчик 
возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы (оставшиеся денежные средства 
возвращаются по письменному заявлению Заказчика за период, начиная с месяца, следующего после 
отчисления Слушателя). 

6.7. Настоящий Договор прекращается по истечении установленного срока его действия. 

6.8. Договор может быть расторгнут досрочно также по соглашению сторон. 

7. Особые условия 

7.1. Если одна из сторон изменит свой адрес, реквизиты и иные данные, то она обязана информировать об 
этом другую сторону в течение 10 дней с момента произошедшего изменения. 

7.2. Разногласия и споры стороны решают путем переговоров в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

8. Действие Договора 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания и оплаты услуг, оговоренных настоящим 
Договором. 

8.2. Срок настоящего Договора определяется на период обучения Слушателей. 

8.3. Договор составлен в двух экземплярах, каждый экземпляр имеет одинаковую юридическую силу и 
хранится у сторон. 

  

  

9. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

Заказчик и Слушатели ознакомлены со следующими локальными актами: 

- Уставом ГАПОУ АО «Новодвинский индустриальный техникум», утв. распоряжением министерства 
образования, науки и культуры Архангельской области от16.02.2015года №229; 

- Правилами внутреннего распорядка для обучающихся ГАПОУ АО НИТ, утвержденных приказом директора 
№ 157 от 15 мая 2015 года. 

  

Исполнитель   Заказчик 

ГАПОУ АО «Новодвинский индустриальный техникум»   
  

  

      

Юридический адрес: 163903, Архангельская   Юридический адрес: 



область, г. Новодвинск, ул. Двинская 45     

ИНН/КПП 2903007191/290301001   ИНН                                КПП 

л/сч. 30246U66800   к/с 

р/счет 40601810600001000001 в ГРКЦ ГУ Банка   Р/с                            

России по Архангельской области г. Архангельск     

БИК 041117001   БИК 

Телефон: (81852) 4-32-82; 4-55-78   Телефон: (8182) 

      

Директор ГАПОУ АО   Директор 

«Новодвинский индустриальный техникум»   » 

      

_______________________ Н.С.Тарасова   ___________________ /                             /

«____» ________________ 201___ г.   «____» ________________ 201___ г. 

 


