Договор №
об оказании платных образовательных услуг
г. Томск

«____» ________ 20__ г

ОГБПОУ «Томский промышленно-гуманитарный колледж» (в дальнейшем - Исполнитель)
на основании лицензии № 1662 от 11 января 2016, выданным Комитетом по контролю,
надзору и лицензированию в сфере образования Томской области в лице в лице Директора
Лихачева Владимира Леонидовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и
_________________________________________________________ (в дальнейшем - Заказчик) с
другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
законами Российской Федерации "Об образовании" и "О защите прав потребителей",
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации "Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг в сфере образования" от 05.07.2001 № 505 (в
ред. постановления Правительства Российской Федерации от 01.04.2003 № 181), настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги,
По программе (профессии) «_____________________________________», что составляет
___________часов.
2. Сроки и условия обучения

2.1.Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом, графиком составляет:
1,2 этапы (теоретическое и производственное обучение в ОГБПОУ «ТПГК») с «____» ____
20__ г. по «____» _______ 20____ г.
4 этап (квалификационный экзамен) «___» ___________________ 20____ г.
2.2.После завершения полного курса обучения и успешной сдачи квалификационного экзамена
выдаётся Заказчику документ (свидетельство о профессии рабочего, удостоверение)
установленного образца.
3. Обязанности исполнителя
Исполнитель обязан:
3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, образовательные услуги оказываются в
соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий,
разрабатываемыми Исполнителем.
3.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым
к образовательному процессу.
3.3. Во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности Заказчика, оберегать его
от всех форм физического и психологического насилия,
3.4. Сохранить место за Заказчиком (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением
образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, пропуска занятий по уважительным
причинам.
4. Обязанности заказчика
4.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги,
4.2. При поступлении в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом общеобразовательного
учреждения.
4.3. Извещать руководителя группы об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
4.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению
Заказчика или его отношению к получению образовательных услуг.
4.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
4.6. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5. Права исполнителя, заказчика
5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по истечении
действия настоящего договора, если Заказчик, в период его действия допускали нарушения,
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в
одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: по вопросам, касающимся

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг. Заказчик, надлежащим образом исполнившие свои
обязательства по настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый
срок по истечении срока действия настоящего договора.
5.3. Заказчик вправе: обращаться к Исполнителю по всем вопросам деятельности образовательного учреждения;
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки: пользоваться
имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий,
предусмотренных расписанием.
6. Цена услуг и порядок оплаты
6.1. Заказчик __________________________ в сумме_____________________________________ руб.
(_______________________________________________________________________________) рублей
6.2. Оплата производится не позднее окончания 1,2 этапа (теоретическое и производственное обучение
в ОГБПОУ «ТПГК») за наличный расчет.
6.3. Если исполнение Договора невозможно по вине Заказчика, услуги оплачиваются Исполнителю в
полном объёме.
6.4. Оплата составляет до 30% от стоимости обучения образовательных услуг в ОГБПОУ «ТПГК»
утверждённой директором ОГБПОУ «ТПГК» в 20____ году с учётом количества обучающихся в
группе.
6.5. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению сторон,
о чем составляется дополнение к настоящему договору.
7. Изменения и расторжение договора
7.1 Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор,
может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской
Федерации.
7.3. Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты
услуг по настоящему договору
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
договору
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору
они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите
прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством.
9. Срок действия договора и другие условия
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «_____»
_____________20 г
9.2. Договор составлен в трёх экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

10 Подписи сторон
Исполнитель
Заказчик:
ОГБПОУ «ТПГК»
Ф.И.О.
Адрес: 634049, г. Томск, ул. Мичурина д.4
Адрес регистрации:
ИНН 7020014614
КПП 701701001
Паспортные данные:
ОГРН 1027000887374
Выдан:
ОКПО 04535212
ОКТМО 69701000
Дата выдачи «____» __________________ г.
ОКВЭД 85.21 85.42
Дата рождения «____» _________________ г.
Реквизиты для перечисления средств
Отделение Томск
БИК 046902001
Расчётный счёт № 40601810400003000001
Департамент финансов Томской области,
(ОГБПОУ «ТПГК» л/сч. 6110000488)
Код субсидии 2000000816, код КОСГУ 130.180
Директор ОГБПОУ «ТПГК»
_______________ В.Л. Лихачев

Подпись _______________________________

