
 Д О Г О В О Р 
на оказание платных образовательных услуг 

 
                                                                                     «____»______________ 20_______ г. 
 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  Иркутской области 
«Нижнеудинский техникум железнодорожного транспорта» (ГБПОУ НТЖТ) в лице директора Василия 
Ивановича  Односторонцева, действующего на основании Устава и лицензии   № 9247 от 10 июня  2016 
года выданной службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области  (в дальнейшем – 
«Исполнитель») с одной стороны и слушателя:   
__________________________________________________________________________гр. №____________ 
                                                                      (Ф.И.О., дата рождения) 
(в дальнейшем – «Заказчик») с другой стороны   заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
Исполнитель  осуществляет обучение __платное__      по основной программе профессионального 
обучения _________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
по    очной  форме обучения, сроком обучения _______ месяц (ев,а), а Заказчик производит предоплату 
за обучение. 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
Исполнитель   обязуется: 

2.1.  Организовать собеседование и зачисление в ГБПОУ НТЖТ. 
2.2.  Осуществлять обучение в соответствии с    утвержденными в установочном порядке учебными планами и 

программами. 
2.3. Выдать: свидетельство о профессии рабочего, должности служащего с присвоением квалификации 

__________________________________________________________________________ при успешной 
сдачи экзаменов, предусмотренных учебным планом, заверенный печатью образовательного учреждения 
и сдачи обходного листа удостоверяющего, что отсутствуют задолженности в библиотеке, бухгалтерии и 
общежитии.   

2.4. Выдать справку об обучении или о периоде обучения  при не прохождении итоговой аттестации или при 
получении на итоговой аттестации неудовлетворительных результатов,  или при освоении части 
программы и (или) отчисленным из ГБПОУ НТЖТ (согласно Закона об образовании ст.60 п.12) 
Заказчик обязуется: 

2.5.  Овладеть всеми видами профессиональной деятельности в соответствии с Государственным 
образовательным стандартом по выбранной им профессии. 

2.6. Выполнять Положения, предусмотренные уставом и правилами внутреннего распорядка ГБПОУ НТЖТ. 
2.7. Произвести оплату с предоставлением копии квитанции за первый месяц обучения в течении 10 дней с 

момента издания приказа об открытии курсов.   Своевременно вносить месячную оплату за обучение 
согласно смете расходов, установленной ГБПОУ НТЖТ в размере ____________ рублей с 4 числа 
каждого месяца. Стоимость за весь курс обучения _____________ рублей.  

2.8. Заказчик,  не внесший всю оплату за обучение на момент   прохождения итоговой аттестации,  подлежит 
отчислению из ГБПОУ НТЖТ. 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
3.1. Заказчикам, отчисленным из ГБПОУ НТЖТ до окончания процесса обучения за грубые нарушения 

дисциплины, академическую неуспеваемость и другие нарушения, внесенная сумма за обучение не 
возвращается. 

3.2. Заказчикам, отчисленным из ГБПОУ НТЖТ по уважительной причине (по состоянию здоровья – справка 
ВТЭК, смена места жительства, призыв в армию и др.) неиспользованная сумма учитывается при 
возобновлении обучения. 

3.3.  Возвращаемая Заказчику оплата за обучение уменьшается на размер произведенных расходов ГБПОУ 
НТЖТ за период обучения с момента оформления приказа на зачисление до приказа на отчисление.  

4.      ПРАВА СТОРОН 
4.1.   Исполнитель имеет право: 
4.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы контроля над качеством    
        образовательной деятельности. 
4.1.2. Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, привлеченных к работе   
        по предоставлению платных дополнительных образовательных услуг, в исключительных случаях при   
        возникновении  необходимости, решать вопрос о замене преподавателя. 
4.2.    Заказчик имеет право: 
4.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и  
        обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п.1 настоящего договора. 



4.2.2. Обращаться к работникам ГБПОУ НТЖТ по вопросам, касающимся обучения. 
4.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а так же о  
        критериях  этой оценки. 
4.2.4. Пользоваться имуществом ГБПОУ НТЖТ, необходимым для осуществления образовательного процесса   
        во время занятий, предусмотренным учебным планом. 
4.2.5. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и других мероприятиях, организованных    
          Исполнителем. 
4.2.6. Заказчики из числа : 

- пенсионеры и граждане предпенсионного возраста; 
         - инвалиды и лица с ограниченными возможностями; 
         - обучающиеся ГБПОУ НТЖТ по основным образовательным программа 
         имеют 50% скидку на обучение согласно «Положения о порядке оказания платных образовательных   
         услуг по основным программам профессионального обучения» п.1.5. 
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
5.1. При поступлении слушателей на обучение в ГБПОУ НТЖТ до 18 лет требуется в обязательном порядке 

согласие родителей. 
5.2. При поступлении слушателей на профессию «Помощник машиниста электровоза» необходимо иметь 

положительный результат психофизиологического обследования, в случае его отсутствия и дальнейшего 
не прохождения данного обследования со стороны слушателей претензии к Исполнителю не 
принимаются и оплата за обучение не возвращается. 

5.3. Оплата за дополнительные консультации, повторные сдачи зачетов, экзаменов, отчетов на практике 
производится согласно смет, дополнительно в утвержденном порядке. 

5.4. Оплата проезда к месту учебы и прохождение практики производится Заказчиком самостоятельно. 
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
6.1. Настоящий договор может быть расторгнут или изменен по согласованию сторон с составлением 

протокола разногласия. 
6.2. Администрация  ГБПОУ НТЖТ вправе расторгнуть договор с Заказчиком без проведения процедуры 

согласия в случае отчисления Заказчика за несоблюдение Заказчиком Устава ГБПОУ НТЖТ и правил 
внутреннего распорядка ГБПОУ НТЖТ. 

6.3. Споры, возникшие между сторонами, разрешаются в порядке, установленном Законами РФ. 
6.4. Условия договора могут быть изменены при наступлении обстоятельств неопределенной силы (стихийное 

бедствие, общественное бедствие и др.) 
6.5. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному из сторон. 

 
7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 
Исполнитель:                                                                            
Государственное бюджетное профессиональное                   
образовательное учреждение по Иркутской  
области "Нижнеудинский техникум 
железнодорожного транспорта»                                                                   
Адрес: г. Нижнеудинск, ул. Знаменская-60  
Тел: 8(39557) 5-68-32 email: pl7pl7@mail.ru  
ИНН 3813100455  КПП 381301001                                                                                                              
Минфин иркутской области                                                                        
(ГБПОУ НТЖТ л/с 80702030069)                                                                   
Банк Отделение  Иркутск                                                          
р/сч 40601810500003000002  БИК 04252000                           
ОКТМО     25628101                                                                   
Код дохода 0000000000000000130   
   
 
 
                                                                                                                         
                                                                                                                                               
   ______________________В.И. Односторонцев 

Заказчик: 
паспорт: серия______________№__________________ 
выдан___________ кем__________________________ 
______________________________________________                                                               
домашний адрес________________________________ 
______________________________________________ 
Заказчик_V___________________________________ 
                                                                     
С Уставом, лицензией на осуществление 
образовательной  деятельности,   основной программой 
профессионального обучения ознакомлен   
_V______________________  
2-й экземпляр договора получен_V___________                                              
Тел.______________________________________      
Тел.______________________________________      
 
Для несовершеннолетних Согласие родителей:  Я, (ФИО)                           
                     
___________________________________________________________ 
 

даю согласие на обучение _________________________Роспись 
 

 
 

 


