
ДОГОВОР 

НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

по профессиональной подготовке ________________________________________________ 
«______» _________________2019г.                   г. Буй                                                  №________ 

 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Буйский техникум 

железнодорожного транспорта Костромской области» (ОГБПОУ «БТЖТ Костромской области») 

действующее на основании лицензии серия 44ЛО1 № 0000549, рег. № 47-14/П, выданной департаментом 

образования и науки Костромской области 21 марта 2014 г. (бессрочная), и свидетельства о государственной 

аккредитации 44А01 № 0000322, рег. № 7-14/П  выданного 23 апреля 2014 г. департаментом образования и 

науки Костромской области, в лице директора Чупровой Татьяны Александровны, действующего на 

основании Устава, зарегистрированного департаментом образования и науки Костромской области 25 декабря  

2013 г., (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 - вечернее обучение по программам 

профессиональной подготовки 

_____________________________________________________________________________________ 

1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с примерной 

программой профессиональной  подготовки  ____________________________________________________ 

составляет  _____________________ час. 

1.3. После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается 

Свидетельство.  

2. Права Исполнителя, Заказчика 
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика. 

2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации 

и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.4. Заказчик вправе: 

2.4.1. обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в 

образовательном учреждении; 

2.4.2. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а 

также о критериях этой оценки; 

2.4.3. пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

2.4.4. пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем 

и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора; 

3. Обязанности Исполнителя 
3.1. Зачислить Заказчика, выполнившего, установленные Уставом и иными локальными 

нормативными актами Исполнителя условия приема, в ОГБПОУ «БТЖТ Костромской области». 

3.1. Организовать обучение в дневное и вечернее время  и обеспечить надлежащее исполнение услуг, 

предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 

учебным планом, и расписанием занятий и другими локальными нормативными актами, разрабатываемыми 

Исполнителем. 

3.2. Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 

3.3. Проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и психологического 

насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

3.4. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 

оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

3.1. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Заказчика по уважительной 

причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора. 

4. Обязанности Заказчика 
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора. 

4.2. При поступлении в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы. 

4.1. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 

4.1. Проявлять уважение к инженерно-педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 

4.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, причиненный имуществу 

Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.4. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 



4.1. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками 

Исполнителя. 

4.1. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 

проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, 

учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и 

достоинство. 

5. Оплата услуг 
5.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, в сумме 

_________________(_____________________________________________________________________) рублей. 

5.2. До начала обучения при формировании группы вносится предоплата в сумме 50 % от стоимости 

обучения. 

5.3. Оплата за обучение производится Заказчиком безналичным путём по квитанции  в отделении 

банка на расчётный счёт Исполнителя. Предъявление платёжных документов по первому требованию 

обязательно. 

5.4. Заказчик производит оплату окончательного расчёта до выхода на экзамены. 

В случае, если Заказчик прерывает обучение по уважительной причине (болезнь, переезд в 

другой населённый пункт) сумма предоплаты (оплаты) возвращается по произведённому расчёту, 

пропорционально учебному плану на лицевой счёт, открытый с филиале Сбербанка по заявлению 

Заказчика.  

Если обучение прекращено по инициативе Заказчика без уважительной причины, сумма 

предоплаты (оплаты) не возвращается. 

При оказании услуг  обучающимся по профессиям «Водитель автотранспортных средств кат  «А, М, В, 

С»» ; «Тракторист кат. « С, Д, Е»  При первичной сдаче экзамена в составе группы транспортное средство 

предоставляется бесплатно, во второй и последующий разы транспортное средство предоставляется на 

платной основе по смете. О пересдаче экзамена по вождению заказчик предупреждает исполнителя не 

позднее, чем за 2 рабочих дня. 

5.4. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению 

сторон. 

6. Основания изменения и расторжения договора 
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий договор, может быть расторгнут по соглашению сторон. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов. 

6.1. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

 исполнение обязательств по настоящему договору 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами,  Законом  Российской Федерации  "О защите прав потребителей" и иными 

нормативными правовыми актами. 

8. Срок действия договора и другие условия 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 13.01.2020 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

Исполнитель 

 

Заказчик 

 
Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Буйский техникум железнодорожного транспорта 

Костромской области»  

(ОГБПОУ «БТЖТ Костромской области») 

157006 г. Буй. ул. М. Горького, д. 127,  

 тел./факс: (49435) 4-75-11, 4-70-17 e-mail: 

pu8buykos@rambler.ru 

ИНН 4402004186, КПП 440201001  

ОКПО: 02513270, ОГРН 1024401233416 

Чупрова Татьяна Александровна 

_____________________________ 

 
Адрес регистрации места жительства: 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Паспортные данные:  

 

__________________________________________

__________________________________________ 

 

_____________________ 

(подпись)  

Тел._________________________ 
 

____________________ 

mailto:pu8buykos@rambler.ru


МП (подпись). 
 

 


