ДОГОВОР
о профессиональном обучении
Рег. № ______ «__»_________20___г.

г.-к. Анапа

1. Стороны:
1.1. Частное профессиональное образовательное учреждение «Анапский индустриальный техникум» (ЧПОУ
«Анапский индустриальный техникум»), имеющее лицензию на право ведения образовательной деятельности серия
23Л01 № 0004418 рег. № 07564 от 14.01.2016г., выдана Министерством образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края, в лице директора Пономаревой Евгении Юрьевны, действующего на основании Устава,
именуемое далее «Исполнитель»;
1.2._______________________________________________________________________ именуемый далее «Заказчик»;
(Ф.И.О. поступающего на обучение совершеннолетнего или родителя (законного представителя) несовершеннолетнего)

1.3.___________________________________________________________________именуемый далее «Потребитель»,
(Ф.И.О. поступающего на обучение несовершеннолетнего)
(Примечание: Если Учащийся является одновременно Заказчиком, то в тексте применяется обобщение «Обучаемый», договор становится
двухсторонним. За Заказчика договор подписывает сам учащийся.)

заключили, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации "Об
образовании в РФ" и "О защите прав потребителей", а также Правилами оказания платных образовательных услуг в
сфере образования настоящий договор о нижеследующем:
2. Предмет договора
2.1. «Исполнитель» предоставляет условия для обучения «Заказчика» «Потребителя», (нужное подчеркнуть) по
профессии____________________________________________________________________________________________
по (очной, очно-заочной, заочной - нужное подчеркнуть) форме обучения, а «Заказчик» оплачивает «Исполнителю»
полную стоимость затрат на предоставление указанной услуги.
Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным графиком) составляет _______г.____ мес.
в количестве ___________ учебных часов.
2.2. Организационная форма - индивидуальная, групповая (нужное подчеркнуть).
После прохождения «Заказчиком», «Потребителем» (нужное подчеркнуть) полного курса обучения и успешной
итоговой аттестации ему выдается свидетельство с указанием присвоенной квалификации, либо справка об освоении
компонентов образовательной программы в случае отчисления из техникума до завершения им обучения в полном
объеме.
3. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
3.1. Исполнитель имеет право:
3.1.1. 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 законодательством РФ, уставом Исполнителя и Правилами внутреннего распорядка.
3.1.2. Отчислить Потребителя по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» и Правилами оказания платных образовательных услуг.
3.1.3. Оказывать услуги, как своими силами, так и силами иных, привлекаемых Исполнителей.
3.1.4. Оказывать услуги по месту нахождения Исполнителя, месту нахождения его филиалов, либо иному месту,
соответствующему нормативным требованиям сферы образования.
3.1.5. Требовать возмещения фактически понесенных расходов при расторжении договора.
3.1.6. При неосвоении обучающимся профессиональной программы предложить повторный курс обучения с
полным возмещением расходов.
3.2. Заказчик вправе:
3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации, обеспечения и надлежащего
исполнения обязательств, предусмотренных разделом 2 настоящего договора. Отказаться от услуг Исполнителя, и
расторгнуть договор в одностороннем порядке по своему желанию, и предупредив Исполнителя о расторжении
договора за 25 дней до момента расторжения, возместив Исполнителю понесенные им затраты. Получать
информацию об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе.
3.2.2. Заключать дополнительные соглашения к настоящему договору на оказание дополнительных услуг, не
предусмотренных настоящим договором.
3.2.3. Принимать участие в работе коллективных органов управления Исполнителя.
3.3. Потребитель вправе:
3.3.1. Обращаться в установленном порядке к Исполнителю по вопросам процесса обучения, получать полную
информацию об оценке своих знаний и навыков, принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и
иных мероприятиях, организованных Исполнителем. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для
осуществления образовательного процесса, пользоваться дополнительными услугами, предоставляемыми
Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора.
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3.3.2. Заключать дополнительные соглашения к настоящему договору на оказание дополнительных услуг, не
предусмотренных договором в пределах и порядке, установленных законодательством РФ с учетом возраста
Потребителя.
3.3.3. Проходить обучение, текущую аттестацию, итоговую аттестацию и учебную практику, как в головном
учреждении Исполнителя, так и в любом из его обособленных структурных подразделений.
4. Обязанности Исполнителя
4.1. Зачислить в техникум на отделение профессиональной подготовки поступающего, выполнившего установленные
Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя условия приема.
4.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в Разделе 2 настоящего договора в
соответствии с учебным планом, графиком занятий и другими локальными нормативными актами, разрабатываемыми
Исполнителем.
4.3. Проявлять уважение к личности Потребителя (обучаемого), не допускать физического и психологического
насилия, обеспечить условия укрепления нравственного благополучия.
4.4. Сохранить место за обучаемым в случае пропуска занятий по уважительным причинам.
4.5. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия обучаемого по уважительной причине, в пределах
объема услуг, оказываемых в соответствии с Разделом 2 настоящего договора. Причина пропуска занятий считается
уважительной, если Заказчик или Потребитель предоставил документы, подтверждающие обоснованность пропуска
занятий.
4.6. Выдать Заказчику Потребителю (нужное подчеркнуть), выполнившему все требования учебной программы и
успешно прошедшему итоговую аттестацию, в 10-дневный срок документ установленного образца, подтверждающий
получение соответствующей профессии и квалификации.
5. Обязанности Заказчика
Заказчик обязан:
5.1. На момент заключения договора предоставить Исполнителю все требуемые законодательством РФ для зачисления
Потребителя на обучение документы и сведения, в том числе: документ об общем образовании уровня, требуемого для
обучения по данной профессии, документ о ранее освоенных компонентах избранной для изучения образовательной
программы при наличии такового, копии документов, удостоверяющих личность Заказчика и Потребителя (в случаях
предусмотренных законом нотариально заверенные копии документов), их адреса проживания и регистрации, номера
телефонов. При изменении этих сведений письменно извещать Исполнителя не позже трех рабочих дней с момента
изменения. Обеспечить достоверность представленных документов и сведений и сроки их представления. Извещать
Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях Потребителя.
5.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в Разделе 2 настоящего договора.
Непосещение занятий Потребителем не освобождает от обязанности своевременно вносить оплату за обучение.
5.3. Нести ответственность за последствия невыполнения установленных настоящим договором обязанностей
Потребителем. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. В случае невыполнения
данного пункта договора и пропуска занятий Потребителем пропущенные часы занятий и не пройденный материал
подлежит восполнению путем самостоятельного изучения, либо по письменному соглашению сторон за отдельную
плату.
5.4. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем или Заказчиком Исполнителю.
5.5. Незамедлительно факсом, электронной почтой, либо иным способом извещать Исполнителя об уважительных
причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
5.6. По просьбе Исполнителя приходить в назначенное время для урегулирования вопросов при наличии претензий
Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению к получению образовательных услуг. Оформлять
письменно результаты урегулирования.
5.7. В случае обнаружения не качественного или не полного освоения программы общего или профессионального
образования полученного до подписания настоящего договора Потребителем и повлекшего невозможность для
Потребителя освоения образовательной программы по избранной профессии, Заказчик обязан своими либо
привлеченными силами дополнить освоение, либо отказаться от услуг Исполнителя и расторгнуть настоящий договор.
5.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего осуществления
Исполнителем образовательного процесса, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя.
5.9. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского
персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий и принять меры по его выздоровлению. В случае
расторжения договора в одностороннем порядке уведомить Исполнителя за 25 дней до расторжения.
5.10. Обеспечить участие Потребителя в мероприятиях, проводимых Исполнителем в целях профилактики
правонарушений, наркотической зависимости, сохранения здоровья.
6. Обязанности Потребителя
6.1. Посещать занятия согласно учебному расписанию или индивидуальному графику. Выполнять учебную
программу по профессии в соответствии с учебным планом Исполнителя в полном объёме и в установленные
сроки.
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6.2. Выполнять образовательную программу в соответствии с государственным образовательным стандартом и
учебным планом Исполнителя в полном объёме и в установленные сроки.
6.3. Соблюдать требования устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных
актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к персоналу
Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
6.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
6.5. Внимательно изучать даваемые инструкции и Правила безопасности при нахождении на территории и в
помещениях Исполнителя, знать и строго соблюдать их.
6.6. Принимать активное участие в мероприятиях, проводимых Исполнителем в целях профилактики
правонарушений, наркотической зависимости, сохранения здоровья Потребителя.
7. Стоимость и порядок оплаты за обучение
7.1. Заказчик, Потребитель (нужное подчеркнуть) полностью возмещает расходы Исполнителя, связанные с
предоставлением услуг, предусмотренных настоящим договором в форме предварительной оплаты в срок до 5го числа текущего месяца по__________________________________ рублей за каждый календарный месяц года
всего срока обучения наличными в кассу техникума или перечислением на счет Исполнителя в банке, в общей
сумме ____________________________________________________________________________ рублей за курс.
7.2. Стоимость обучения может быть изменена Исполнителем в связи с инфляцией, повышением цен на
энергоносители, оборудование, материалы, работы, услуги, выполнения новых, не имевших место на момент
подписания договора, требований государственных и муниципальных органов надзора и контроля, замены и
модернизации оборудования и программного обеспечения. Изменения производятся приказом Исполнителя с
предупреждением Потребителя и Заказчика путем публикации приказа на доске объявлений и сайте Исполнителя за
10 дней до наступления срока изменения размера оплаты. При поступлении от Заказчика в течение этого срока
письменного отказа согласовать изменение размера оплаты, стороны принимают меры к урегулированию разногласий
в течение пяти дней, либо обращаются в суд, а при отсутствии такого отказа и продолжении пользования услугами и
учебным местом, изменение размера оплаты считается согласованным сторонами.
7.3. В случае прохождения повторного курса обучения, Заказчик, Потребитель (нужное подчеркнуть)
оплачивает обучение по стоимости на момент платежа.
7.4. При нарушении условия предварительной оплаты за обучение взимается пеня в размере 0,5 %
неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. При неоплате свыше двух месяцев договор
расторгается. Заказчик обязан оплатить возникшую задолженность за обучение (фактически понесенные
Исполнителем расходы) при расторжении договора.
7.5. В случае невозможности исполнения услуги, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в полном
объеме.
7.6. В случае, когда невозможность исполнения услуги возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не
отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы.
8. Основания изменения и расторжения договора
8.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены в порядке, установленном
законодательством РФ, либо по дополнительному соглашению сторон, осуществленному согласно п. 7.2 настоящего
договора или иной приемлемой для сторон форме.
8.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, либо по основаниям, предусмотренным
Федеральным законодательством РФ, либо по решению суда.
8.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке в случаях невыполнения
Заказчиком обязательств, делающих невозможным исполнение договорных обязательств Исполнителем, в том числе:
- при не оплате стоимости обучения за срок более месяца, что лишает Исполнителя средств, необходимых для
оказания образовательных услуг Потребителю;
- при непосещении занятий Потребителем более 30% от объема учебных часов за месяц;
- при однократном грубом или систематическом (более двух раз) нарушении Заказчиком или Потребителем Устава,
Правил внутреннего распорядка, условий настоящего договора, делающем невозможным для Исполнителя
исполнение своих договорных обязательств по отношению к данному Заказчику, Потребителю либо по отношению к
другим участникам образовательного процесса другим Заказчикам, Потребителям.
- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
- невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной программы)
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и
выполнению учебного плана;
- установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию,
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие
действий (бездействия) обучающегося.
8.4. Потребитель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор с письменного согласия Заказчика при
условии оплаты Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов.
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8.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных
им расходов.
8.6. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об
отказе от исполнения договора.
9. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
9.1. Исполнитель несет ответственность:
9.1.1. Предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации за неисполнение, либо ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору.
9.1.2. Несет ответственность в порядке, установленном законодательством РФ за нарушение срока оказания услуг,
предусмотренных настоящим договором, кроме случаев, когда это нарушение произошло по вине Потребителя, либо
Заказчика, в том числе по причинам: представления недостоверных данных о полноте и качестве освоенных до
подписания настоящего договора Потребителем, компонентов программы общего или профессионального
образования, не освоения, либо не полного освоения Потребителем учебной программы и учебного плана по
специальности, не сдача промежуточных и итоговых испытаний, не своевременная оплата услуг, не соблюдение
Правил внутреннего распорядка, Устава Исполнителя, условий настоящего договора, отчисления Потребителя по
основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и Правилами
оказания платных образовательных услуг.
9.2. Заказчик несет ответственность:
9.2.1. За нарушение срока оплаты, установленного пунктом 7.1. настоящего договора, Заказчик уплачивает
Исполнителю пени в размере 0,5% неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
9.2.2. За нанесение ущерба Исполнителю неправомерными действиями Заказчика или Потребителя, в том числе
путем ненадлежащего исполнения условий и положений настоящего договора, повлекшем ответственность
Исполнителя перед третьими лицами, Заказчик обязан возместить нанесенный ущерб в срок, установленный
Исполнителем.
9.2.3. За невыполнение в срок три дня пунктов 5.3 и 5.6 настоящего договора, не сообщении Исполнителю об
изменении контактного телефона и места жительства Потребителя и Заказчика – компенсирует Исполнителю все
затраты, связанные с получением этих данных через третьих лиц.
9.3. Стороны несут ответственность:
9.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они
несут ответственность, предусмотренную законами и нормативными актами РФ. Все споры и разногласия по
договору рассматриваются судом по месту нахождения Исполнителя.
10. Срок действия договора и другие условия
10.1. Настоящий договор заключен на срок обучения, установленный пунктом 2.1 договора, вступает в силу с
момента подписания его сторонами. Все ранее подписанные сторонами договоры и соглашения по данному предмету
утрачивают силу с момента подписания настоящего договора
10.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Договор на обучение полностью прочитан до его подписания и собственноручно подписан Заказчиком и
Потребителем.
Персональные данные Заказчика и Потребителя, указанные в настоящем Договоре, соответствуют действительности
_______________________________ (подпись Заказчика).

Исполнитель
ЧПОУ «Анапский индустриальный техникум»
Р/с 40703810330000000339
Краснодарское отделение № 8619 ПАО
«Сбербанк России»
БИК 040349602
Корр. счет 30101810100000000602
ИНН/КПП 2301030669 / 230101001
353454, г.-к. Анапа, ул. Промышленная, 2а,
тел/факс: (86133) 4-67-10, 5-81-88
Директор техникума
____________________ Е.Ю. Пономарева
МП

Заказчик
Ф.И.О.______________________
___________________________
___________________________
Дата рождения______________
Паспорт____________________
выдан_____________________
___________________________
Тел. _______________________
Адрес фактический:__________
___________________________
Адрес по прописке:___________
___________________________
____________________подпись

Потребитель
Ф.И.О._______________________
_____________________________
_____________________________
Дата рождения________________
Паспорт______________________
выдан________________________
_____________________________
Тел. _________________________
Адрес фактический ____________
______________________________
Адрес по прописке ____________
_____________________________
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