
                                          ДОГОВОР                       №________   
об образовании на обучение по  дополнительным   образовательным программам  

с. Северцево                                                                                                                                          «_____» _____________  20     г. 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Плесский колледж 

бизнеса и туризма» расположенный по адресу Ивановская область,  Приволжский район село Северцево дом 6, 

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», Лицензия серия 37Л 01 № 0000777 от 17.11.2014г. действительна 

бессрочно, свидетельство о гос. аккредитации серия 37А01 № 0000371 от 15.12.2013г. действительно до 

20.05.2018г,  в лице директора колледжа Борисова А.И., действующего на основании Устава, утвержденного 

приказом Департамента образования Ивановской  области от № 1287-0 от 25.08.2014г.,  и гражданин  (-ка) 
    

______________________________________________________________________________________________________________________________________,  
                                                                                                                                                                              (фамилия,     имя,     отчество  гражданина) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего  

 ___________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия,     имя,     отчество  гражданина) 

 

именуемый ( ая) в дальнейшем «Обучающийся »,  совместно  именуемые  «Стороны»  заключили  договор о 

нижеследующем:  

 

1.Предмет договора 
1.1Исполнитель   предоставляет комплекс услуг по подготовке Обучающегося 
                                                                                                                              

               в составе учебной группы  по программе                                                 по очно-заочной (вечерней) форме обучения, в 

количестве   

«  415  » часов, из них теоретических занятий  «  158» часов, практических « 242» часа, вождения « 15 » мото- часов,  а « 

Заказчик» принимает указанные услуги на соответствующих условиях и оплачивает их в размерах, сроках  и    порядке, 

установленных настоящим договором. 

      1.2. Договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение  6 ( шести месяцев).                                            

.                                              

 

2. Обязательства сторон 
2.1. « Исполнитель»  обязуется: 

2.1.1. Организовать учебный процесс в соответствии с Рабочей программой подготовки по профессии «тракторист кат. 

«В» «С»».   

2.1.2. Провести аттестацию учащихся  по дисциплинам в соответствии с программой подготовки, по утвержденным 

экзаменационным         билетам в соответствии с утвержденной методикой проведения экзаменов. 

2.1.3. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдать свидетельство  установленного образца. Лицам, не 

освоившим программу обучения и не прошедшим итоговую аттестацию в течение срока обучения, по заявлению 

обучающегося выдать справку о том, что гражданин прослушал курс обучения с указанием количества 

прослушанных часов и результатов итоговой аттестации. 

2.1.4. «Исполнитель » имеет право снимать с « Обучающегося » пропущенное им практическое занятие без возврата « 

Заказчику» денежных средств за данное занятие, в случае, если « Обучающийся » не предупредил о невозможности 

присутствовать на занятиях, не менее чем за сутки до начала занятий. При этом « Обучающемуся » предоставляется 

возможность для обучения вождению по пропущенному занятию только за дополнительную плату, в соответствии с 

утвержденными расценками за дополнительное обучение  вождению.  

2.2. «Обучающийся » «Заказчик»  обязуется: 

2.2.1. Перед началом занятий представить документы:  паспорт и  ксерокопия паспорта (страницы, в которых 

указаны фамилия, имя, отчество, дата рождения,  серия и номер паспорта, кем и когда выдан паспорт, где и с какого 

времени прописан учащийся),  медицинская справка и ксерокопия медицинской справки установленного образца о 

допуске к управлению транспортным средством, 4  полноформатных фотографий размером 3,5х4,5 см.,( с уголком в 

левой стороне фотографии),  а также достоверные данные о месте работы или учебы и  образовании. Лица, имеющие 

водительское удостоверение, обязаны представить ксерокопию прав. Ксерокопии документов и фотографии 

оставляются в учебной части колледжа для оформления последующих документов. 

2.2.2. Соблюдать  Устав колледжа, Правила внутреннего трудового и учебного распорядка, а также  другие 

нормативные актов, регламентирующих образовательный процесс в колледже. 

2.2.3. Бережно относится к имуществу « Колледжа», своевременно возмещать ущерб, причиненный имуществу « 

Колледжа», в соответствии с Законодательством Российской Федерации.  

2.2.4. Посещать   учебные занятия в соответствии с расписанием занятий и графиком проведения практических 

занятий (практического вождения). В случае невозможности посещения теоретических занятий –  поставить в 

известность об этом преподавателя и изучить пропущенные темы самостоятельно. В случае невозможности 

посещения занятий по вождению трактора по уважительной причине сообщить об этом не позднее, чем за 1 день до 

занятия лично или по телефону.  

2.2.5. Обеспечить самостоятельную работу обучающегося для полного усвоения учебного материала и успешного 

прохождения всех 

          аттестационных испытаний. 

2.2.6. Проходить  аттестации  в период  работы аттестационной комиссии в пределах срока обучения. 

2.2.7. Произвести оплату стоимости обучения  в размере 

                    9800  руб. 00 коп. ( девять  тысяч   восемьсот рублей 00 коп.)         
путем внесения наличных денежных средств  в кассу колледжа  с 08.00 до 10.00 в рабочие дни. 

 

 

Тракторист кат. В,С 



 

 

 

3. Ответственность сторон 
3.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору  стороны несут 

ответственность в   соответствии с действующим законодательством. 

3.2.  «Обучающийся », зачисленный на курсы подготовки, но не посещающий учебные занятия, не выполняющий 

учебных программ, не прошедший аттестацию  или нарушающий внутренний распорядок колледжа, подлежит 

отчислению, итоговые выпускные документы не оформляются и не выдаются, возврат денежных средств 

«Заказчику»  не производится. 

3.3.  При нарушении сроков оплаты,  обучающийся подлежит отчислению из учебной группы, и данный договор 

утрачивает силу (считается не заключенным).  

4. Дополнительные  условия 
4.1. Обучающиеся допускаются к учебным занятиям только после представления всех необходимых документов и 

заключения договора.  

4.2. Даты начала и окончания обучения устанавливаются образовательным учреждением.  

4.3. В случае неявок на учебные занятия учащегося в течение 3 дней без уважительных причин и без уведомления об 

этом другой стороны, обучающийся  подлежит исключению из списков учебной группы. 

4.4. Время теоретического обучения устанавливается расписанием занятий.     

4.5. Итоговая аттестация в образовательном учреждении проводится в течение последней недели обучения, но не позднее 

чем за два дня до окончания обучения. Дополнительная итоговая аттестация (пересдача экзаменов) проводится не 

более чем 2 раза в установленное для этого время. В случае неудовлетворительной аттестации обучающийся не 

может претендовать на получение Свидетельства о прохождении обучения по профессии «тракторист». В случае 

отчисления с курсов в связи с нарушениями Правил внутреннего трудового и учебного распорядка, выпускные 

документы не оформляются и не выдаются,  возврат денежных средств не производится. 

4.6. При отчислении обучающегося по личному письменному заявлению   производится расчет денежных средств, 

затраченных на обучение (пропорционально времени обучения) и возврат остатка денежных средств. 

4.7. «Исполнитель»  оставляет за собой право изменения сроков, методов обучения в случаях изменения требований 

нормативных правовых актов по вопросам подготовки по профессии «тракторист». Нормативные правовые акты и 

распоряжения, вызвавшие необходимость изменения сроков, методов обучения доводятся до слушателей курсов. 

При необходимости изменения стоимости обучения заключается дополнительное соглашение. 

4.8. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 

29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе: 

4.9. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

4.10. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

4.11. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы. 

 

5. Прочие условия 
5.1. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

5.2. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством. 

5.3. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему договору должны решаться в первую очередь 

путем переговоров. 

6. Юридические адреса сторон 

 
 

Исполнитель  Заказчик  Обучающийся 

Образовательное учреждение: 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Плесский колледж бизнеса и туризма» 

 

 

 

 

  

  

(полное наименование и фирменное наименование 

(при наличии) образовательной организации) 
 (Ф.И.О. (при наличии) / наименование юридического лица)  (Ф.И.О. ) 

155555 Ивановская область, Приволжский район, с. 

Северцево, д.6  

 

 

 

 

(дата рождения) (дата рождения) 

  

    

(место нахождения)  (место нахождения / адрес места жительства)  (адрес места жительства) 

ИНН 371900076 

КПП 371901001 

БИК 042406001 

л/с 20336Ч73910 в УФК по Ивановской обл. 

р/с 40601810400001000001 

банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской обл.г. 

Иваново 

 
Серия  №  

Паспорт выдан  

 

 

Дата выдачи  
 

 
Серия  №  

Паспорт выдан  

 

 

Дата выдачи  
  

 

(банковские реквизиты)  (паспортные данные)  (паспортные данные) 

  +7(______) ____-_____-_____ 
 

Согласен ( на) на обработку персональных данных   

 

 

+7(______) _______-_____-___ 
Согласен ( на) на обработку персональных данных   

  (банковские реквизиты (при наличии), телефон)  (банковские реквизиты (при наличии), телефон) 

                                                                             Борисов А.И.     

(подпись)  (подпись)  (подпись) 

М.П.     



 


