
 
Договор с физическими лицами 

  

Договор 

на оказание платных образовательных услуг 

  

г. Новодвинск                                                                                 «__» _________ 20__ 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, действующей на основании Устава (далее Исполнитель), с одной стороны и 
___________________________________________, именуемый в дальнейшем «Слушатель» заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 

  

1.Предмет договора 

1.1. Слушатель принимается на обучение на курсы повышения квалификации по профессии 
_______________________________________ с компенсацией расходов на обучение. 

1.2. Под компенсацией расходов понимается полное возмещение Слушателем (Представителем) расходов на 
обучение Слушателя в соответствии с условиями настоящего договора. 

1.3.  После прохождения Слушателем полного курса обучения и успешной аттестации ему выдаётся 
свидетельство государственного образца о присвоении соответствующего рабочего разряда по указанной в 
договоре профессии. В случае отчисления Слушателя до завершения им обучения в полном объёме ему 
выдаётся справка об освоении тех или иных компонентов образовательной программы. 

1.4. Срок обучения на курсах составляет ____________ месяца. 

  

2. Обязанности исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1.  Издать приказ о зачислении Слушателя на курсы повышения квалификации по профессии 
___________________________________________________, после представления Слушателем (его 
Представителем) платёжного документа об оплате половины стоимости обучения в соответствии с условиями 
п. 5 настоящего договора. 

2.2. Ознакомить Слушателя с программами обучения. 

2.3. Провести обучение в сроки, установленные учебными планами. 

2.4. После окончания обучения выдать Слушателю свидетельство установленного образца. 

  

3. Обязанности Слушателя 

3.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании, выполнять требования программ. 

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

3.3. Соблюдать Правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты учебного заведения. 



  

4. Права Исполнителя и Слушателя (Представителя) 

4.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять  образовательный процесс, выбирать системы 
оценок, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, а также осуществлять подборку и 
расстановку кадров. 

4.2. Слушатель вправе: 

- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения на курсах; 

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

  

5.  Оплата услуг 

5.1. Оплата за обучение производится Слушателем (или его Представителем) в сроки: 

- 50% -  к началу образовательного процесса 

- 50% - за 2 недели до окончания курсов 

5.2. На момент заключения настоящего договора стоимость образовательных услуг составляет __________ 
(__________________________________________________________________). 

5.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 
договору они несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ. 

  

6. Основания для изменения или расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключен данный договор, могут быть изменены по соглашению сторон. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон 
договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством или при 
невыполнении одной из сторон условий данного договора. 

6.3. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления одной из сторон об отказе от 
исполнения договора. 

  

7. Действие договора 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «___» ___________ 20__ г. 
При этом истечение срока действия настоящего Договора не влечет прекращение обязательств по Договору, 
неисполненных Сторонами к этому сроку, а также не освобождает Стороны от ответственности за нарушение 
настоящего Договора. 

7.2.  Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу 

8. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон 

  

  

ИСПОЛНИТЕЛЬ   СЛУШАТЕЛЬ 

ГАПОУ АО «Новодвинский индустриальный техникум»   

  

(фамилия, имя, отчество) 
  

(дата рождения) 



Юридический адрес: 164903, Архангельская   Адрес:   

область, г. Новодвинск, ул. Двинская, д. 45       

Платежные:       

ИНН/КПП 2903007191/290301001   Паспортные данные   

л/сч. 30246U66800       

р/счет 40601810600001000001 в ГРКЦ ГУ Банка       

России по Архангельской области г. Архангельск   Телефон:   

БИК 041117001   номер ИНН   

Телефоны: (818 52) 4-32-82; 4-55-78   номер пенс. страх. свид-ва 

        

Директор   _________ Н.С.Тарасова     /________________________/

          
 


