
ДОГОВОР  

на оказание дополнительных платных образовательных услуг 

по программам профессионального обучения 

 

г. Улан-Удэ                                                                                               «____ »  __________ 20___ г. 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Бурятский  

аграрный колледж   им. М. Н. Ербанова» на основании лицензии №  03-Э-100, выданной 

Министерством образования и науки Республики Бурятия 08 ноября 2016 г. на срок бессрочно и 

свидетельства о государственной аккредитации серия  03А02 № 0000033, выданного 

Министерством образования и науки Республики Бурятия 26 июня 2018 г. на срок бессрочно в 

лице   директора Шагдарова Цыденжап Григорьевича, действующего на основании Устава, с 

одной стороны, именуемый в дальнейшем «Исполнитель»,  и 

(Ф.И.О.)__________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Исполнитель предоставляет Обучающемуся дополнительные платные образовательные 

услуги по реализации программы профессионального обучения по профессии: 

_______________________, в объеме______ часов. 

1.2. Содержание и продолжительность профессионального обучения по каждой профессии 

рабочего, должности служащего определяется конкретной программой профессионального 

обучения.  Срок обучения с «___» _________ 20___ года по «____» _________ 20___ года. 

1.3. Место обучения: г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева,140, ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж 

им. М.Н. Ербанова». 

1.4. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной сдачи 

квалификационного экзамена ему выдается свидетельство о профессии рабочего, должности 

служащего. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Права и обязанности Исполнителя: 

2.1.1. Провести профессиональное обучение качественно в соответствии с образовательной 

программой и в указанные сроки. 

2.1.2. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, 

применять меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом 

Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя, 

осуществлять подбор и расстановку кадров. 

2.2. Права и обязанности Обучающегося: 

2.2.1. Обеспечит плату обучения в соответствии с договорной ценой; 

2.2.2. Обучающийся обязуется посещать все занятия, предусмотренные программой 

профессионального обучения. 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Стоимость обучения Обучающегося в количестве 1 чел. по настоящему договору 

составляет ______________ (_______________________) рублей. 

3.2. В случае отчисления Обучающегося, денежные средства, полученные Исполнителем от 

Обучающегося за оказание услуг по его обучению, возврату не подлежат. 

3.3. При переносе срока обучения, по просьбе Обучающегося, неиспользованные денежные 

средства, оплаченные Обучающимся за оказание образовательных услуг, учитываются в 

будущих периодах по соглашению Сторон 

 

 



4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

 

4.1 Оплата услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему Договору, производится 

Обучающимся, сумма договора составляет ______________ (____________________) рублей. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств, 

предусмотренных настоящим Договором, стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и положениями настоящего Договора. 

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обучающимся обязательств по 

оплате услуг Исполнителя, предусмотренных настоящим Договором, Исполнитель вправе в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора полностью или 

частично. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, будут 

решаться сторонами путем переговоров. В случае не достижения согласия, спор передается на 

рассмотрение в арбитражный суд. 

6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, только если они 

составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих 

сторон. Под письменной формой Стороны для целей настоящего Договора понимают как 

составление единого документа, так и обмен письмами, телеграммами, сообщениями с 

использованием средств факсимильной связи, позволяющими идентифицировать отправителя и 

дату отправления. 

6.3. Любые дополнения, протоколы, приложения к настоящему Договору становятся его 

неотъемлемыми частями с момента их подписания уполномоченными представителями обеих 

Сторон. 

6.4. Во всем, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим 

законодательством РФ. 

6.5. Настоящий Договор и приложения к нему составлены в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

                            7. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Исполнитель Обучающийся 

ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж 

им. М. Н. Ербанова»   

 г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, 140   

тел. 8(3012) 41-78-65  

Министерство финансов Республики 

Бурятия Л/сч 20026Ч73410        

ИНН 0323084047 БИК 018142016 

КПП 032301001 

ЕКС 40102810545370000068     

Казначейский счет 03224643810000000200 

Банк: Отделение-НБ РБ Банка России // 

УФК по РБ г. Улан-Удэ 

 

 

_________________/Ц.Г.Шагдаров 

 

Ф.И.О._____________________________________ 

Паспорт серия_________№__________________ 

Выдан_____________________________________ 

___________________________________________ 

Когда______________________________________ 

Адрес места жительства______________________ 

_______________________________________ 

ИНН______________________________________ 

Телефон___________________________________ 

 

 

 

______________________/___________________/ 

подпись             расшифровка 

                                           

 


