
Договор № ____ 

об оказании платных образовательных услуг 

г. Орел "       "                               г. 

 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской области 

«Орловский реставрационно-строительный техникум», (лицензия серия 57Л01 № 0000364,  

рег. № 259  от 29.02.2016 г., выданная Департаментом образования Орловской области, 

срок действия – бессрочно; свидетельство о государственной аккредитации серия         №   

       , выдано "       "                         г.     (наименование органа)     на срок до "       "                 

        г.), далее  именуемое "Исполнитель", в лице директора Лупина Сергея Ивановича, 

действующего на основании и в соответствии с Уставом, с одной стороны, и                        

         , далее именуем         "Заказчик", в лице     (Ф.И.О. физ. лица / наименование юр. лица 

и его представитель)    , действующего (-ей) на основании                                                         

   , с другой стороны,     (Ф.И.О., адрес, номер телефона)    , далее именуемый 

"Обучающийся", с третьей стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор)                 

о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику платные образовательные 

услуги: обучение по (наименование образовательной программы) - подготовка (рабочих/ 

специалистов) по(профессии/специальности) (далее - услуги), а Заказчик обязуется 

оплатить эти услуги. 

Присваиваемая квалификация                                         . 

1.2. Объем и содержание услуг определяются учебным планом, утвержденным 

Исполнителем. Заказчик должен быть ознакомлен с учебным планом до подписания 

Договора. 

1.3. Обучение проходит     (Ф.И.О., гражданство, адрес места жительства, номер 

телефона)    . 

2. Качество услуг 

2.1. Качество услуг должно соответствовать обязательным требованиям, 

установленным законом, федеральным государственным образовательным стандартом 

или иным нормативным актом. 

2.2. В случае предъявления Заказчиком требования о безвозмездном оказании 

образовательных услуг Исполнитель обязан оказать эти услуги в течение                           с 

момента предъявления требования. 

3. Цена услуг и порядок оплаты 

3.1. Цена услуг составляет                          (                                      ) рублей. 

Реализация услуг НДС не облагается (пп. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ). 

3.2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке увеличить стоимость услуг в 

соответствии с уровнем инфляции, предусмотренным основными характеристиками 



федерального бюджета на очередной финансовый год. Об увеличении стоимости услуг 

Исполнитель письменно уведомляет Заказчика. В течение                      с момента 

получения Заказчиком уведомления стороны подписывают дополнительное соглашение, 

фиксирующее изменение стоимости услуг. 

3.3. Если исполнение Договора невозможно по вине Заказчика или обучающегося, 

услуги оплачиваются Исполнителю в полном объеме. 

3.4. Заказчик обязуется произвести оплату оказанных услуг в соответствии со 

следующим графиком: 

1)     (срок платежа)     -     (размер платежа)    ; 

2)     (срок платежа)     -     (размер платежа)    ; 

3)     (срок платежа)     -     (размер платежа)    . 

3.5. Расчеты по Договору осуществляются путем внесения наличных денежных 

средств в кассу Исполнителя или в порядке безналичного расчете путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

3.6. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент зачисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя или внесения Заказчиком денежных 

средств в кассу Исполнителя. 

4. Сроки и условия обучения 

4.1. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) 

составляет     (часов / дней / месяцев / лет)    . 

4.2. Начало обучения: с "        "                          . 

Окончание обучения:         (срок)          . 

4.3. Обучение проводится в следующей форме:                                                                   

                                     . 

4.4. Исполнитель предоставляет обучающемуся возможность пользоваться 

библиотечным фондом. 

4.5. Исполнитель оказывает услуги по адресу: 302005, г. Орел, ул. Латышских 

стрелков, д. 98. 

4.6. Исполнитель обязан зачислить обучающегося на курс обучения после издания 

приказа о зачислении. 

4.7. Итоговая аттестация проводится в форме                             . 

4.8. После завершения полного курса обучения и успешного прохождения итоговой 

аттестации Исполнитель выдает обучающемуся    (наименование документа об обучении). 

Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также освоившему часть образовательной 

программы и (или) отчисленному из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому Исполнителем. 

4.9. Обучающийся обязан: 



1. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план, в том 

числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом 

учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять 

задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

2. выполнять требования устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка, правил 

проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности; 

3. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

4. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения 

образования другими обучающимися; 

5. бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

4.10. Исполнитель обязан: 

1. обеспечить Заказчику оказание услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями 

Договора; 

2. до заключения Договора и в период его действия предоставлять Заказчику достоверную 

информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

4.11. Акт об оказанных услугах 

4.11.1. По завершении предоставления услуг стороны подписывают акт об оказанных 

услугах (Приложение 1 к настоящему договору), которым подтверждается получение 

услуг Заказчиком. 

4.11.2. Акт должен быть составлен и подписан сторонами в течение             с момента 

завершения оказания услуг. 

4.11.3. Со стороны Заказчика акт подписывает     (Ф.И.О., должность, основание 

полномочий)    , со стороны Исполнителя – директор БПОУ «Орловский реставрационно-

строительный техникум» С.И. Лупин.  

4.11.4. В случае уклонения или немотивированного отказа Заказчика от подписания 

акта об оказанных услугах Исполнитель вправе составить односторонний акт. Услуги, 

указанные в данном акте, считаются оказанными Исполнителем и принятыми Заказчиком 

и подлежат оплате в соответствии с условиями Договора. 

5. Ответственность сторон 

5.1. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательных услуг, а 

также в связи с недостатками оказанных услуг. 

6. Изменение и расторжение договора 

6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон в любое 

время, если иное не предусмотрено Гражданским кодексом РФ или другими законами. 

Все изменения к настоящему договору оформляются дополнительными 

соглашениями, которые являются неотъемлемой частью договора. 



6.2. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующих случаях: 

- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

- невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана; 

- установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, если нарушение повлекло по вине обучающегося его 

незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

7. Разрешение споров 

7.1. Претензионный порядок разрешения споров 

7.1.1. До предъявления иска, вытекающего из Договора, сторона, за исключением 

обучающегося, считающая, что ее права нарушены (далее - заинтересованная 

сторона), обязана направить другой стороне письменную претензию. 

7.1.2. Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их 

обоснование с указанием норм законодательства и (или) условий Договора, нарушенных 

другой стороной. К претензии должны быть приложены копии документов, 

подтверждающие изложенные в ней обстоятельства. 

7.1.3. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и в течение         

             направить письменный мотивированный ответ другой стороне. 

7.1.4. В случае неполучения ответа в указанный срок либо несогласия с ответом 

заинтересованная сторона вправе обратиться в суд. 

7.2. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами в рамках Договора или 

в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения или признания недействительным, 

подлежат разрешению в арбитражном суде или суде общей юрисдикции в соответствии с 

законодательством РФ. 

8. Заключительные положения 

8.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его 

заключения. 

8.2. Договор действует до "        "                           г. 

8.3. С окончанием срока действия Договора обязательства сторон по нему 

прекращаются. 

8.4. Если иное не предусмотрено законом, заявления, уведомления, извещения, 

требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или Договор 

связывает наступление гражданско-правовых последствий для другого лица, влекут 

наступление таких последствий с момента доставки соответствующего сообщения этому 

лицу или его представителю. 



Сообщение считается доставленным и в тех случаях, когда оно поступило адресату, но по 

обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с 

ним. 

8.5. Договор составлен в                    экземплярах, по                 для каждой из сторон. 

9. Адреса и реквизиты сторон 

Заказчик Обучающийся Исполнитель 

Наименование                       

 

Адрес, указанный в 

ЕГРЮЛ 

 

Телефон 

 

Факс 

 

Электронная почта 

 

ОГРН 

ИНН 

КПП 

Р/с 

в 

К/с 

БИК 

Ф.И.О.                                

 

Гражданство                    

 

Паспортные данные                      

                      

 

Адрес                                 

 

Телефон _____________ 

Бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Орловской 

области «Орловский 

реставрационно-

строительный техникум» 

 

Адрес: г. Орел, ул. 

Латышских стрелков, д. 98 

 

Телефон: (4862)72-08-63 

 

Факс: (4862)72-08-63 

 

Электронная почта: 

profl2@yandex.ru 

 

Управление Федерального 

Казначейства 

по Орловской области 

Р/счет 

40601810800001000001 

л/с 20546Ч81590 

ИНН5752010389 

КПП 575201001 

ГРКЦ ГУ по Орловской 

области г.Орел                                                                        

БИК 045402001 

 

От имени Заказчика: 

    (Ф.И.О. физлица / 

наименование юрлица)     

   (подпись)   /       (ФИО)     

   / 

М.П. 

(подпись) /   (ФИО)       / От имени Исполнителя: 

Директор 

 

      (подпись)      /  С.И. 

Лупин/ 

М.П. 

 

 

 

 



 

 

 

 
Приложение 1 

к договору  

об оказании платных  

образовательных услуг № ____  

от «___» ________ 20___ г. 

 

 

Акт приемки-сдачи услуг №_______ 

по договору об оказании платных образовательных услуг  

 

г. Орел                                                                                                     «___»_________20___ г.  

 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской области 

«Орловский реставрационно-строительный техникум», (лицензия серия 57Л01 № 0000364,  

рег. № 259  от 29.02.2016 г., выданная Департаментом образования Орловской области, 

срок действия – бессрочно; свидетельство о государственной аккредитации серия  №         

 , выдано "      "            г.     (наименование органа)     на срок до "     "           г.), далее 

 именуемое "Исполнитель", в лице директора Лупина Сергея Ивановича, действующего на 

основании и в соответствии с Уставом, с одной стороны, и                        , далее именуем     

    "Заказчик", в лице     (Ф.И.О. физлица / наименование юрлица и его представитель)    , 

действующего (-ей) на основании                                                            , с другой стороны, 

составили настоящий акт о том, что оказанные платные образовательные услуги 

соответствуют условиям договора об оказании платных образовательных услуг №_______ 

от «____» _____________ 20___г.  

Услуги оказаны обучающемуся 

__________________________________________________ (ФИО обучающегося) и 

приняты в полном объеме. Претензий Заказчик не имеет. Общая стоимость оказанных 

услуг составляет____________________________ руб. ________ коп. (указывается сумма в 

рублях прописью и цифрами).  

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, один из которых находится у 

Исполнителя, второй – у Заказчика.  

 

Услуги сдал: 

 

Исполнитель: 

 

Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Орловской 

области «Орловский реставрационно-

строительный техникум» 

 

Директор техникума 

 

_________________ / С.И. Лупин / 

 

«____»_____________20__г.                                             

МП 

 

Услуги принял: 

 

Заказчик: 

__________________________________ 

(фамилия, имя, отчество заказчика) 

__________________________________ 

__________________________________  

 

Подпись заказчика  

 

«____»_____________20__ г. 

___________________/_______________/  

 

Подпись обучающегося 

 

ФИО  



 «____»_____________20__г. 

 

 

 


