ДОГОВОР
на оказание платных образовательных услуг
в сфере профессионального образования
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Саратовской области «Саратовский техникум промышленных технологий и
автомобильного сервиса», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
директора Мельникова Михаила Ивановича, действующего на основании Устава, с
одной

стороны

и

обучающийся

_____________________________________

________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1.
1.1.

Предмет договора

Настоящий договор заключен в соответствии с нормами Гражданского

кодекса РФ (глава 39, статья 779-783 ГК РФ).
По настоящему договору Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги,
указанные и в настоящем договоре, а Заказчик обязуется оплатить услуги в размере,
указанном в настоящем договоре.
1.2.

Виды услуг, оказываемых Исполнителем в ГАПОУ СО «СТПТиАС» по

адресу: __________________________________________________________________
- обучение по программе профессиональной подготовки по профессии
________________________________________________________________________
наименование профессии

Срок обучения в соответствии с учебным планом (индивидуальным графиком)
составляет _______ час(ов).
После прохождения обучающимися полного курса обучения и успешной
итоговой аттестации, ему выдается свидетельство установленного образца.
1.3.

Срок действия настоящего договора с «___» _________20___ г. по «___»

__________20___ г.

2.

Цена услуги. Порядок расчетов по договору

За оказание услуги согласно пункта 1.2. настоящего договора, Заказчик

2.1.

выплачивает

Исполнителю

вознаграждение

в

размере

________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.
Расчет и Исполнителем за оказанные услуги производится в период с

2.2.

«___» ___________20___ г. по «___» ___________20___ г.
Права и обязанности сторон

3.

Исполнитель обязан:

3.1.

3.1.1. Оказать услуги добросовестно и надлежащего качества в соответствии с
учебным планом.
3.1.2. Оказать услуги в срок, предусмотренный в п. 1.3. настоящего договора.
3.1.3. Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной
образовательной программы.
Заказчик обязан:

3.2.

3.2.1. В определенный договором срок оплатить оказанные услуги
3.2.2. Бережно относится к имуществу, переданному Исполнителем для
оказания услуг.
Изменение и прекращение договора

4.

Обязательства по договору прекращаются по истечению срока действия

4.1.

договора, указанного в п.1.3.
Договор

4.2.

может

быть

изменен

или

прекращен

в

случаях,

предусмотренных законодательством РФ.
Дополнительные условия и заключительные положения

5.
5.1.

Любые

изменения

и

дополнения

к

настоящему

договору

действительны при условии, если они совершены в письменной форме и
подписаны сторонами или назначенными на то представителями сторон.

6.

Адреса и реквизиты сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

________________ М.И.Мельников

ЗАКАЗЧИК:

подпись

фамилия и инициалы

