
Министерство образования Иркутской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области  

"Ангарский индустриальный техникум" (ГАПОУ ИО АИТ) 

 

 

  Утверждаю 

Директор          

                   Кудрявцева С.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о порядке оказания платных образовательных услуг 

 

  

 
 

 

 

 

 

Введено в действие  

приказом от 31.03.2021 г. 

№25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ангарск, 2021 

 
 



ПОЛОЖЕНИЕ 

 о порядке оказания платных образовательных услуг 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии: 

 с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

 постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 года № 

1441 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», 

  Законом РФ от 07.02.1992 г.№ 2300-1 «О защите прав потребителей»,  

 Уставом Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Иркутской области «Ангарский индустриальный техникум», локальными 

актами ГАПОУ ИО АИТ (далее соответственно - Положение, Учреждение, исполнитель). 

1.2. Положение определяет порядок оказания платных образовательных услуг в 

Учреждении. Платные образовательные услуги представляют собой осуществление 

образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) 

юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг (далее - 

договор). Доход от оказания платных образовательных услуг используется Учреждением 

в соответствии с уставными целями. 

Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применяются в том 

значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации. 

1.3. Платные образовательные услуги реализуются в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности. 

1.4. Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 

юридических лиц образовательную деятельность, не предусмотренную установленным 

государственным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение 

затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Иркутской области. Средства, полученные Учреждением при 

оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются оплатившим эти услуги 

лицам. 

1.6. Дополнительные образовательные или иные услуги в соответствии со статьей 16 

Закона Российской Федерации «О защите прав потребителя» могут оказываться только с 

согласия их получателя. Отказ получателя от предоставления дополнительных услуг не 

может быть причиной уменьшения объема предоставленных ему основных услуг. 

1.7. Требования к оказанию платных образовательных услуг, в том числе к 

содержанию образовательных программ (части образовательных программ), специальных 

курсов, устанавливаются в договоре (Приложение 1). 

1.8. Учреждение вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за 

счет собственных средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. 

1.9. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 

учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

1.10. Прием на обучение проводится на принципах равных условий приема для всех 

поступающих. Учреждение не вправе оказывать предпочтение одному заказчику перед 



другим в отношении заключения договора на оказание платных образовательных услуг, 

кроме случаев, предусмотренных законами или иными нормативными правовыми актами. 

1.11. Учреждение в обязательном порядке знакомит потребителя и заказчика услуг с 

Уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

Факт ознакомления отражается в заявлении о приеме на обучение. 

  

2. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения 

договоров. 

 

2.1. Учреждение обязано до заключения договора предоставить заказчику 

достоверную информацию о себе и оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.2. Учреждение обязано довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, предусмотренных 

Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации». 

2.3.  Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

а) полное наименование Учреждения; 

б) место нахождения Учреждения; 

в) наименование или фамилию, имя, отчество (при наличии), телефон заказчика и 

(или) законного представителя обучающегося; 

г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного 

представителя обучающегося; 

д) фамилию, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя (Учреждения) и 

(или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя (Учреждения) и (или) заказчика; 

е) фамилию, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, 

телефон (указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 

обучающегося, не являющегося заказчиком по договору, при наличии); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя (Учреждения), заказчика и 

обучающегося;  

з) полную стоимость платных образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

к) вид, уровень и(или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности); 

л) форму обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной 

программы (продолжительность обучения); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующих образовательных программ (части образовательной 

программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

образовательных услуг. 

2.4.Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 

право на получение образования определенных уровня и направленности и подавших 

заявления о приеме на обучение (далее поступающие), и обучающихся или снижают 

уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 

законодательством об образовании. 



Если условия, ограничивающие права слушателей или снижающие уровень 

предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат 

применению. 

2.5. При заключении договора с заказчиком - юридическим лицом заказчик указывает 

правовые основания деятельности, платежные реквизиты, документ, подтверждающий 

полномочия лица, подписывающего договор (приказ о назначении, протокол решения 

органа управления, доверенность и т.п.).  

2.7. Если заказчик - юридическое лицо, представляет форму договора, отличную от 

формы, установленной данным Положением, то при заключении договора Учреждение 

обязано проверить наличие всех вышеперечисленных сведений. 

2.7. От имени Учреждения договор заключает директор или другое должностное 

лицо, наделенное соответствующими полномочиями в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

2.8. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте Учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 

2.9. Договор заключается в двух экземплярах, один из которых находится у 

исполнителя, другой у заказчика. 

 

3. Ответственность исполнителя и заказчика. 

 

3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель (Учреждение) и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

3.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

3.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных 

образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе расторгнуть 

договор, если им обнаружены существенные недостатки оказанных образовательных 

услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

3.4.Если исполнитель (Учреждение) нарушил сроки оказания платных 

образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных 

образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной 

услуги), либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, 

что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательных услуг и (или) закончить оказание 

образовательных услуг; 

б) поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

3.5. 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 образовательных услуг. 



3.6. По инициативе исполнителя (Учреждения) договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующих случаях: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана; 

 в) установления нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в Учреждение; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

3.7.Изменение договора возможно по соглашению сторон, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации или договором. 

Изменения к договору оформляются дополнительным соглашением, которое является 

его неотъемлемой частью. 

3.8. Подлинные экземпляры договоров с прилагаемыми к ним документами хранятся в 

архиве Учреждения. 

3.9. Контроль за выполнением договорных обязательств в части оплаты стоимости 

обучения осуществляют работники Учреждения, ответственные за организацию 

предоставления соответствующих образовательных услуг. 

 

4. Обязанности Учреждения по организации и контролю предоставления 

платных образовательных услуг. 

 

В целях организации предоставления платных образовательных услуг структурное 

подразделение Учреждения: 

4.1. Изучает спрос на образовательные услуги, определяют предполагаемый 

контингент обучающихся. 

4.2. Оформляет договоры на оказание платных образовательных услуг. 

4.3. Подготавливает проекты приказов о приеме на обучение лиц, заключивших 

договоры на оказание платных образовательных услуг. 

4.4. Организует текущий контроль исполнения договора. 

4.5. Обеспечивает потребителей и (или) заказчиков бесплатной, доступной и 

достоверной информацией о платных образовательных услугах. 

 

5. Заключительные положения. 

 

5.1. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные услуги в порядке, размере и в 

сроки, указанные в Договоре. Стоимость оказываемых платных услуг утверждается 

ежегодно приказом директора Учреждения. 

5.2. Образец договора об оказании платных образовательных услуг является 

неотъемлемой частью настоящего Положения (Приложение №1) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

Формы договоров 

 

ДОГОВОР №  

на оказание платных образовательных услуг  по основной программе 

профессионального обучения программе подготовки (переподготовки/ повышения 

квалификации)
1
 по профессии рабочего, должности служащего 

 

 

ГАПОУ ИО АИТ 

г. Ангарск        

 «_» __________ 20  г.   

(место заключения договора)  (дата заключения договора) 

                                               

Государственное автономное  профессиональное  образовательное   учреждение 

Иркутской области  «Ангарский индустриальный техникум», осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии от«18» апреля 2014 г. № 6917, 

выданной   службой по контролю и надзору в сфере образования  Иркутской области, 

именуемым в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора  Кудрявцевой Светланы 

Геннадьевны, действующего на основании Устава, 

и___________________________________________________________________________, 
         (фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение)

 

 именуемый/ая в дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

   I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу,  а Заказчик  

обязуется оплатить обучение по основной программе профессионального обучения 

программе подготовки (переподготовки/ повышения квалификации)  по профессии 

рабочего, должности служащего 

___________________________________________________________________________  на 

условиях предусмотренных Договором. 

1.2. Форма обучения: 

 
(очная, очно-заочная, заочная)                   (с использованием дистанционных образовательных технологий (указать при наличии))

 

1.3.  Срок освоения образовательной программы составляет _____ академических 

часов. Период обучения с «__» _________20__ года по «___» _________ 20____ г. 

 

Срок обучения по индивидуальному учебному плану составляет 

 
(указывается количество месяцев, лет).  

1.4. Место оказания образовательных услуг: Иркутская обл., г. Ангарск, 180 квартал, 

дом 1 (277 квартал, дом 15). 

1.5. Образовательные услуги оказываются  Исполнителем в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», законом РФ от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и 

в порядке, установленном Правилами оказания платных образовательных услуг (утв. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. №706).  

                                                           
1
 Оставить нужное 



1.6. Содержание и характеристика образовательной программы представлены на сайте 

Исполнителя в сети Интернет http://new.ait38.ru , раздел Образование.  

1.7. Условия приема на обучение по образовательной программе установлены 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами и локальными 

нормативными актами Исполнителя.  

1.8. Заказчик проходит обучение по образовательной программе лично. 

1.9. По завершении обучения Заказчик, успешно освоивший образовательную 

программу и прошедший итоговую аттестацию, получает документ о квалификации 

установленного образца в соответствии со ст. 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:  

Свидетельство о профессии рабочего должности служащего 
(вид документа о квалификации)

 

. 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Права Заказчика: 

2.1.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора.  

2.1.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного 

процесса. 

2.1.3. При невозможности явки для прохождения обучения в случае представления 

письменного уведомления с приложением оправдательных документов (п. 6.4 настоящего 

Договора) согласовать с Исполнителем изменение Договора в части зачисления Заказчика 

в другую группу обучения, а при невозможности зачисления Заказчика в другую группу 

обучения расторгнуть Договор. 

2.1.4. Отказаться от обучения, представив Исполнителю письменное уведомление. 

2.1.5. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения Программы.  

2.1.6. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 

2.1.7. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.  

2.1.8. Заказчику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

2.2.Заказчик обязан: 

2.2.1. Оплатить услуги Исполнителя в размере и в сроки, установленные Договором. 

2.2.2. Не позднее, чем за 7 (семь) дней до начала обучения представить: ксерокопии 

паспорта (1 лист + регистрация), документа о квалификации (при наличии), необходимых 

для зачисления Заказчика Исполнителем для обучения. 

2.2.3. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», выполнять задания 

для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 

индивидуальным, извещать Исполнителя  о причинах отсутствия на занятиях, являться 

http://new.ait38.ru/


для прохождения обучения, соблюдать утвержденный Исполнителем график посещения 

занятий, сдачи зачетов и экзаменов, выполнять требования учебного плана Программы; 

соблюдать правил внутреннего распорядка слушателей, санитарные, противопожарные, 

иные общеобязательные нормы и правила. 

2.2.4. Не курить на территории Исполнителя. 

2.2.5. Самостоятельно нести все не оговоренные в Договоре расходы, связанные с 

обучением, в том числе расходы по оплате проезда к месту обучения, проживанию и 

питанию. 

2.2.6. В случае невозможности исполнения Договора по обстоятельствам, не 

зависящим от воли Сторон, но не являющимися к обстоятельствам непреодолимой силы 

(форс-мажор), в течение 5 дней со дня появления таких обстоятельств направить 

Исполнителю обоснованное уведомление о невозможности исполнения Договора. 

2.2.7. Подписать акт сдачи-приемки оказанных образовательных услуг (далее по 

тексту Акт), составляемый по итогам обучения, в течение 7 (семи) дней с момента его 

получения или направить Исполнителю письменные мотивированные возражения об 

исполнении Договора. В случае неподписания Заказчиком Акта в установленный срок и 

ненаправления Исполнителю мотивированных возражений об исполнении Договора 

услуги Исполнителя, оказанные согласно Договору, считаются Заказчиком принятыми. 

2.3. Права Исполнителя: 

2.3.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

Заказчика.  

2.3.2. Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом и локальными 

нормативными актами Исполнителя, настоящим Договором. 

2.3.3. Привлекать к осуществлению образовательного процесса третьих лиц. 

2.3.4. Расторгнуть Договор в случаях однократного грубого или неоднократного 

нарушения Заказчиком условий Договора в одностороннем порядке. 

2.3.5. В случае расторжения Договора по основаниям, предусмотренным пунктами 

2.1.3 - 2.1.4 Договора отчислить Заказчика. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. На основании произведенной Заказчиком оплаты, заявки и представленных 

слушателем документов зачислить Заказчика для обучения. 

2.4.2. Организовать обучение Заказчика в соответствии с Программой, осуществить 

подбор высококвалифицированного преподавательского состава, оборудовать аудиторный 

фонд всеми необходимыми техническими средствами обучения. 

2.4.3. Обеспечить Заказчика необходимыми учебными пособиями, списками 

литературы, методическими материалами и иными раздаточными материалами разового 

использования. 

2.4.4. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в том числе ознакомить с правилами оказания платных образовательных 

услуг,  сведениями о Программе (включая сведения об учебном плане, графике учебного 

процесса и об остальных ее компонентах), информацией об Исполнителе и режиме его 



работы, документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности слушателя, а также довести до 

сведения слушателя, что вышеперечисленные документы размещенные в открытом 

доступе на официальном сайте Исполнителя по адресу: http://ait38.ru. 

2.4.5. По завершении обучения Заказчику, освоившему Программу, выдать 

свидетельство о профессии рабочего, должности служащего. В случае отчисления слушателя 

до завершения обучения или в случае непрохождения итоговой аттестации, по заявлению 

Заказчика, выдать справку об обучении установленного образца. 

 

III. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

 

3.1. Полная  стоимость услуг Исполнителя по обучению Заказчика составляет 

__________ (________________________________) рублей 00 копеек. 

3.2.Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

3.3. Оплата услуг в сумме, указанной, в п. 3.1. настоящего договора производится:  

__________________________________________________________________________ 
(единовременно/помесячно, за наличный расчет/безналичный расчет на счет, указанный в разделе X настоящего Договора) 

и перечисляется на расчетный счет Исполнителя не позднее, чем за 1 (один) день до 

начала занятий. 

 

IV. ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

 

4.1. Возврат денежных средств, перечисленных Заказчиком согласно условиям 

Договора за обучение, производится Заказчику в случаях расторжения Договора по 

основаниям, предусмотренным пунктами 2.1.3 – 2.1.4 Договора и в случае надлежащего 

уведомления Заказчиком. В случае отказа Заказчика от Договора Исполнитель вправе 

удержать из перечисленных денежных средств фактически понесённые расходы на 

оформление документации, организационные и административные мероприятия по 

обеспечению образовательного процесса и иные расходы, связанные с оказанием услуг по 

Договору.  

4.2. Денежные средства возвращаются Заказчику в течение 7 (семи) дней с момента 

расторжения Договора и представления Заказчиком соответствующего заявления с 

указанием банковских реквизитов. 

 

V.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную Договором и 

законодательством Российской Федерации.  

5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном Программой, Заказчик вправе по 

своему выбору потребовать: 

 безвозмездного оказания образовательных услуг; 

 соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг; 
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 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный Договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий Договора. 

5.4. В случае нарушения Исполнителем сроков оказания платных образовательных 

услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) 

промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время 

оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 

осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

 назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 

платных образовательных услуг; 

 поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

 потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

 расторгнуть Договор. 

5.5. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке (односторонний отказ в соответствии со ст. 450.1 ГК РФ) в следующем случае: 

 применение к слушателю отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

 невыполнение слушателем по профессиональной образовательной программе 

(части Программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы (части Программы) и выполнению учебного плана; 

 установление нарушения порядка приема, повлекшего по вине слушателя его 

незаконное зачисление; 

 неоплата обучения / просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг 

на срок свыше 7 (семи) дней с момента истечения срока, установленного настоящим 

Договором (при помесячной оплате); 

 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) слушателя; 

5.6. В случае неоплаты обучения в сроки, указанные в разделе 3 настоящего 

Договора, или неполной оплаты обучения Заказчик уплачивает Исполнителю пеню за 

каждый день просрочки в размере 0,1 % от суммы, подлежащей оплате, но не более  100  

% от общей стоимости обучения Заказчика. 

5.7. Оплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения 

обязательств. 

 

VI. ФОРС-МАЖОР 

 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 

невыполнение своих обязательств по Договору в срок, если неисполнение будет являться 

следствием обстоятельств непреодолимой силы (далее в настоящем разделе – ОНС), то 

есть чрезвычайных и непредвиденных обстоятельств, возникающих в период действия 

Договора, которые затронутая ими Сторона (далее – Затронутая сторона) не могла реально 

предвидеть и на которые она не может реально воздействовать (в т.ч. землетрясения, 

смерчи, другие стихийные бедствия, военные действия, гражданские волнения, 

забастовки, запрещения, задержки оформления документов государственными органами, а 



также изменения действующего законодательства, ограничения экономического и 

политического характера). 

Пожары и забастовки признаются ОНС, если они не являются результатом 

виновного и/или неосторожного действия/бездействия Затронутой стороны и/или 

контролируемых ей лиц (работники, подрядчики, консультанты и прочие). Сбои/перерывы 

в работе используемого Затронутой стороной оборудования и/или программного 

обеспечения, повреждение линий и/или средств связи являются ОНС, только если они 

вызваны действием природных и/или техногенных факторов и не являются результатом 

виновного и/или неосторожного действия/бездействия Затронутой стороны и/или третьих 

лиц. 

6.2. Затронутая сторона обязана незамедлительно, но не позднее 3-х (трех) 

календарных дней с момента наступления ОНС, уведомить в письменном виде другую 

Сторону об их наступлении, предполагаемом сроке действия. По прекращении действия 

ОНС Затронутая сторона обязана в те же сроки уведомить об этом другую Сторону, с 

указанием предполагаемого срока исполнения обязательств по Договору. 

6.3. Отсутствие либо несвоевременное уведомление о наступлении ОНС лишает 

Затронутую сторону права на освобождение от ответственности за неисполнение 

обязательств по настоящему Договору. 

6.4. По требованию другой Стороны Затронутая сторона обязана представить 

официальный документ, выданный уполномоченным государственным органом или 

организацией, подтверждающий факт наступления событий, являющихся ОНС.  

6.5. С момента наступления ОНС, сроки исполнения обязательств по Договору 

приостанавливаются на период действия таких обстоятельств. Если действие ОНС будет 

продолжаться более 14 дней, каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор в 

одностороннем порядке без возложения каких-либо штрафных санкций. При этом каждая 

из Сторон вправе требовать от другой Стороны всего полученного по Договору. 

                                                                       

VII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

7.1.  Все уведомления, предложения, требования и прочие документы, влекущие 

юридически значимые последствия (далее все вместе – уведомление), направляются 

Сторонами заказными почтовыми отправлениями с подтверждением получения адресатом 

или передаются Заказчику лично под расписку.  

Если уведомление передается Заказчику лично, Заказчик считается извещенным 

надлежащим образом при условии, что Заказчик расписался в получении уведомления, 

или, если Заказчик отказались от получения уведомления под расписку, этот отказ 

письменно зафиксирован Исполнителем. 

Уведомление, направленное по почте, считается полученным с момента его доставки 

адресату по адресу, указанному в разделе 9 Договора, либо получения отправителем 

подтверждения отсутствия адресата по указанному адресу. 

7.2. В неотложных случаях сообщения и иные документы могут быть переданы по 

электронной почте с последующим письменным подтверждением отправляющей 

Стороной. 

7.3. Сторона, изменившая в течение срока действия Договора адрес и/или реквизиты, 

указанные в разделе 9 Договора, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о 

своих новых реквизитах и/или адресе. 

7.4. Уважительными причинами невозможности явки Заказчика для прохождения 

обучения Стороны договорились считать болезнь или травму, препятствующие 



прохождению обучения, исполнение государственных или обязательных общественных 

обязанностей (военные сборы, исполнение обязанностей присяжного заседателя и др.). 

Надлежащим оправдательным документом, подтверждающим уважительность 

причины неявки Заказчика для прохождения обучения, Стороны считают копии листка 

нетрудоспособности, справки медицинской организации, документа, выданного 

уполномоченным органом государственной власти и (или) местного самоуправления. 

7.5. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию и не 

использовать ее, кроме как в целях исполнения обязательств по настоящему Договору. 

Сторона, которой предоставлена конфиденциальная информация, обязуется принять 

соответствующие меры по ее защите, в том числе передавать её третьим лицам без 

письменного согласия Стороны, предоставившей указанную информацию.    

7.5.1. Конфиденциальной считается информация, полученная в рамках выполнения 

настоящего Договора и содержащая в том числе: коммерческую тайну, персональные 

данные либо иную охраняемую законом информацию.  

7.5.2. Не является конфиденциальной информация о сторонах Договора, численности 

и персональном составе обучающихся, сведения о выдаче обучающимся документов по 

окончании обучения и их реквизитах, общедоступные данные.  

7.5.3. Сторона, допустившая разглашение конфиденциальной информации либо не 

выполнившая иные требования по обеспечению ее конфиденциальности, несет 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации 

7.6. Заказчик не вправе передавать свои обязательства по Договору третьим лицам 

без письменного согласия Исполнителя.  

 

VIII.РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

8.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются 

Сторонами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 

9.2. Обязательства Исполнителя по Договору считаются исполненными со дня 

отчисления Заказчика и выдачи ему в случае выполнения требований Программы 
свидетельство о профессии рабочего, должности служащего. 

9.3. Договор может быть изменен и/или дополнен Сторонами в период его действия 

на основе их взаимного согласия. 

9.4. Дополнительные Соглашения к Договору совершаются в форме, 

предусмотренной для Договора, и вступают в силу с момента подписания их Сторонами. 

9.5. Приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями и вступают в 

действие с момента подписания Сторонами. 

9.6. Договор составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

X. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Исполнитель:  Заказчик: 

665816, Иркутская область, г. Ангарск, 

 квартал 180, дом 1 (корпус 1); (3955) 530-151,  

543-322 ,665832, Иркутская область,  

г. Ангарск, квартал 277, 

 дом 15 (корпус 2); (3955)  

53-01-51, 61-75-25 

 __________________________________ 

__________________________________ 
(ФИО полностью) 

Проживает по адресу: _______________ 

__________________________________ 

__________________________________ 



E-mail: aitangarsk@mail.ru ;   

buh@ait38.ru  

Министерство финансов  

Иркутской области, (ГАПОУ ИО  

АИТ  л/сч  80703050191) 

 в Отделении  Иркутск  г. Иркутск 

ОГРН 1103801002414 

ИНН 3801108749 

КПП 380101001 

БИК 042520001 

р/с 40601810500003000000  

ОКТМО: 25703000 

ОКВЭД:   80.22.21 

ОКПО:    64875842 

Директор 

 

______________ С.Г. Кудрявцева 

МП 

__________________________________ 

Паспорт: серия _______ № __________, 

 

выдан ____________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

дата выдачи:_______________________ 

Телефон для связи: _________________  

 

 

 

 

 

Заказчик: 

 

_________________  _________________ 
       (подпись заказчика)                        (ФИО инициалы) 

 

  



ДОГОВОР №  
на оказание платных образовательных услуг  по дополнительной профессиональной 

программе  повышения квалификации (профессиональной переподготовки)
2
  

 

ГАПОУ ИО АИТ 

г. Ангарск        

 «_» __________ 20  г.   

(место заключения договора)  (дата заключения договора) 

                                               

Государственное автономное  профессиональное  образовательное   учреждение 

Иркутской области  «Ангарский индустриальный техникум», осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии от«18» апреля 2014 г. № 6917, 

выданной   службой по контролю и надзору в сфере образования  Иркутской области, 

именуемым в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора  Кудрявцевой Светланы 

Геннадьевны, действующего на основании Устава, 

и___________________________________________________________________________, 
         (фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение)

 

 именуемый/ая в дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу,  а Заказчик  

обязуется оплатить обучение по дополнительной профессиональной программе  

повышения квалификации (профессиональной 

переподготовки)_______________________________________________________________  

на условиях предусмотренных Договором. 

1.2. Форма обучения: 

 
(очная, очно-заочная, заочная)                   (с использованием дистанционных образовательных технологий (указать при наличии))

 

1.3. Срок освоения образовательной программы составляет _____ академических 

часов. Период обучения с «__» _________20__ года по «___» _________ 20____ г. 

 

Срок обучения по индивидуальному учебному плану составляет 

 
(указывается количество месяцев, лет).  

1.4. Место оказания образовательных услуг: Иркутская обл., г. Ангарск, 180 квартал, 

дом 1 (277 квартал, дом 15). 

1.5. Образовательные услуги оказываются  Исполнителем в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», законом РФ от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и 

в порядке, установленном Правилами оказания платных образовательных услуг (утв. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. №706).  

1.6. Содержание и характеристика образовательной программы представлены на сайте 

Исполнителя в сети Интернет http://new.ait38.ru , раздел Образование.  

1.7. Условия приема на обучение по образовательной программе установлены 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами и локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

                                                           
2
 Оставить нужное 

http://new.ait38.ru/


1.8. Заказчик проходит обучение по образовательной программе лично. 

1.9. По завершении обучения Заказчик, успешно освоивший образовательную 

программу и прошедший итоговую аттестацию, получает документ о квалификации 

установленного образца в соответствии со ст. 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:  

Удостоверение о повышении квалификации (диплом о профессиональной переподготовке) 
(вид документа о квалификации)

 

 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Права Заказчика: 

2.1.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора.  

2.1.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного 

процесса. 

2.1.3. При невозможности явки для прохождения обучения в случае представления 

письменного уведомления с приложением оправдательных документов (п. 6.4 настоящего 

Договора) согласовать с Исполнителем изменение Договора в части зачисления Заказчика 

в другую группу обучения, а при невозможности зачисления Заказчика в другую группу 

обучения расторгнуть Договор. 

2.1.4. Отказаться от обучения, представив Исполнителю письменное уведомление. 

2.1.5. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения Программы.  

2.1.6. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 

2.1.7. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.1.8. Заказчику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Оплатить услуги Исполнителя в размере и в сроки, установленные Договором. 

2.2.2. Не позднее, чем за 7 (семь) дней до начала обучения представить: ксерокопии 

диплома об образовании с приложением, паспорта (1 лист + регистрация), трудовой 

книжки (первая и последняя страницы), необходимых для зачисления Заказчика 

Исполнителем для обучения. 

2.2.3. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», выполнять задания 

для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 

индивидуальным, извещать Исполнителя  о причинах отсутствия на занятиях, являться 

для прохождения обучения, соблюдать утвержденный Исполнителем график посещения 

занятий, сдачи зачетов и экзаменов, выполнять требования учебного плана Программы; 

соблюдать правил внутреннего распорядка слушателей, санитарные, противопожарные, 

иные общеобязательные нормы и правила. 



2.2.4. Не курить на территории Исполнителя. 

2.2.5. Самостоятельно нести все не оговоренные в Договоре расходы, связанные с 

обучением, в том числе расходы по оплате проезда к месту обучения, проживанию и 

питанию. 

2.2.6. В случае невозможности исполнения Договора по обстоятельствам, не 

зависящим от воли Сторон, но не являющимися к обстоятельствам непреодолимой силы 

(форс-мажор), в течение 5 дней со дня появления таких обстоятельств направить 

Исполнителю обоснованное уведомление о невозможности исполнения Договора. 

2.2.7. Подписать акт сдачи-приемки оказанных образовательных услуг (далее по 

тексту Акт), составляемый по итогам обучения, в течение 7 (семи) дней с момента его 

получения или направить Исполнителю письменные мотивированные возражения об 

исполнении Договора. В случае неподписания Заказчиком Акта в установленный срок и 

ненаправления Исполнителю мотивированных возражений об исполнении Договора 

услуги Исполнителя, оказанные согласно Договору, считаются Заказчиком принятыми. 

2.3. Права Исполнителя: 

2.3.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

Заказчика.  

2.3.2. Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом и локальными 

нормативными актами Исполнителя, настоящим Договором. 

2.3.3. Привлекать к осуществлению образовательного процесса третьих лиц. 

2.3.4. Расторгнуть Договор в случаях однократного грубого или неоднократного 

нарушения Заказчиком условий Договора в одностороннем порядке. 

2.3.5. В случае расторжения Договора по основаниям, предусмотренным пунктами 

2.1.3. - 2.1.4. Договора отчислить Заказчика. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. На основании произведенной Заказчиком оплаты, заявки и представленных 

слушателем документов зачислить Заказчика для обучения. 

2.4.2. Организовать обучение Заказчика в соответствии с Программой, осуществить 

подбор высококвалифицированного преподавательского состава, оборудовать аудиторный 

фонд всеми необходимыми техническими средствами обучения. 

2.4.3. Обеспечить Заказчика необходимыми учебными пособиями, списками 

литературы, методическими материалами и иными раздаточными материалами разового 

использования. 

2.4.4. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в том числе ознакомить с правилами оказания платных образовательных 

услуг,  сведениями о Программе (включая сведения об учебном плане, графике учебного 

процесса и об остальных ее компонентах), информацией об Исполнителе и режиме его 

работы, документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности слушателя, а также довести до 

сведения слушателя, что вышеперечисленные документы размещенные в открытом 

доступе на официальном сайте Исполнителя по адресу: http://ait38.ru .  

http://ait38.ru/


2.4.5. По завершении обучения Заказчику, освоившему Программу, выдать диплом о 

профессиональной переподготовке установленного образца/ удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. В случае отчисления слушателя до завершения 

обучения или в случае непрохождения итоговой аттестации, по заявлению Заказчика, 

выдать справку об обучении установленного образца. 

 

III. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

 

3.1. Полная  стоимость услуг Исполнителя по обучению Заказчика составляет  

__________ (________________________________) рублей 00 копеек. 

3.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

3.3. Оплата услуг в сумме, указанной, в п. 3.1. настоящего договора производится:  

__________________________________________________________________________ 
(единовременно/помесячно, за наличный расчет/безналичный расчет на счет, указанный в разделе X настоящего Договора) 

и перечисляется на расчетный счет Исполнителя не позднее, чем за 1 (один) день до 

начала занятий. 

 

IV. ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

 

4.1. Возврат денежных средств, перечисленных Заказчиком согласно условиям 

Договора за обучение, производится Заказчику в случаях расторжения Договора по 

основаниям, предусмотренным пунктами 2.1.3 – 2.1.4 Договора и в случае надлежащего 

уведомления Заказчиком. В случае отказа Заказчика от Договора Исполнитель вправе 

удержать из перечисленных денежных средств фактически понесённые расходы на 

оформление документации, организационные и административные мероприятия по 

обеспечению образовательного процесса и иные расходы, связанные с оказанием услуг по 

Договору.  

4.2. Денежные средства возвращаются Заказчику в течение 7 (семи) дней с момента 

расторжения Договора и представления Заказчиком соответствующего заявления с 

указанием банковских реквизитов.  

 

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную Договором и 

законодательством Российской Федерации.  

5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном Программой, Заказчик вправе по 

своему выбору потребовать: 

 безвозмездного оказания образовательных услуг; 

 соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг; 

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный Договором срок недостатки платных 



образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий Договора. 

5.4. В случае нарушения Исполнителем сроков оказания платных образовательных 

услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) 

промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время 

оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 

осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

 назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 

платных образовательных услуг; 

 поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

 потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

 расторгнуть Договор. 

5.5. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке (односторонний отказ в соответствии со ст. 450.1 ГК РФ) в следующем случае: 

 применение к слушателю отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

 невыполнение слушателем по профессиональной образовательной программе 

(части Программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы (части Программы) и выполнению учебного плана; 

 установление нарушения порядка приема, повлекшего по вине слушателя его 

незаконное зачисление; 

 неоплата обучения / просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг 

на срок свыше 7 (семи) дней с момента истечения срока, установленного настоящим 

Договором (при помесячной оплате); 

 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) слушателя. 

5.6. В случае неоплаты обучения в сроки, указанные в разделе 3 настоящего 

Договора, или неполной оплаты обучения Заказчик уплачивает Исполнителю пеню за 

каждый день просрочки в размере 0,1 % от суммы, подлежащей оплате, но не более  100  

% от общей стоимости обучения Заказчика. 

5.7. Оплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения 

обязательств. 

 

VI. ФОРС-МАЖОР 

 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 

невыполнение своих обязательств по Договору в срок, если неисполнение будет являться 

следствием обстоятельств непреодолимой силы (далее в настоящем разделе – ОНС), то 

есть чрезвычайных и непредвиденных обстоятельств, возникающих в период действия 

Договора, которые затронутая ими Сторона (далее – Затронутая сторона) не могла реально 

предвидеть и на которые она не может реально воздействовать (в т.ч. землетрясения, 

смерчи, другие стихийные бедствия, военные действия, гражданские волнения, 

забастовки, запрещения, задержки оформления документов государственными органами, а 

также изменения действующего законодательства, ограничения экономического и 

политического характера). 

Пожары и забастовки признаются ОНС, если они не являются результатом 

виновного и/или неосторожного действия/бездействия Затронутой стороны и/или 



контролируемых ей лиц (работники, подрядчики, консультанты и прочие). Сбои/перерывы 

в работе используемого Затронутой стороной оборудования и/или программного 

обеспечения, повреждение линий и/или средств связи являются ОНС, только если они 

вызваны действием природных и/или техногенных факторов и не являются результатом 

виновного и/или неосторожного действия/бездействия Затронутой стороны и/или третьих 

лиц. 

6.2. Затронутая сторона обязана незамедлительно, но не позднее 3-х (трех) 

календарных дней с момента наступления ОНС, уведомить в письменном виде другую 

Сторону об их наступлении, предполагаемом сроке действия. По прекращении действия 

ОНС Затронутая сторона обязана в те же сроки уведомить об этом другую Сторону, с 

указанием предполагаемого срока исполнения обязательств по Договору. 

6.3. Отсутствие либо несвоевременное уведомление о наступлении ОНС лишает 

Затронутую сторону права на освобождение от ответственности за неисполнение 

обязательств по настоящему Договору. 

6.4. По требованию другой Стороны Затронутая сторона обязана представить 

официальный документ, выданный уполномоченным государственным органом или 

организацией, подтверждающий факт наступления событий, являющихся ОНС.  

6.5. С момента наступления ОНС, сроки исполнения обязательств по Договору 

приостанавливаются на период действия таких обстоятельств. Если действие ОНС будет 

продолжаться более 14 дней, каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор в 

одностороннем порядке без возложения каких-либо штрафных санкций. При этом каждая 

из Сторон вправе требовать от другой Стороны всего полученного по Договору. 

                                                                       

VII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

7.1.  Все уведомления, предложения, требования и прочие документы, влекущие 

юридически значимые последствия (далее все вместе – уведомление), направляются 

Сторонами заказными почтовыми отправлениями с подтверждением получения адресатом 

или передаются Заказчику лично под расписку.  

Если уведомление передается Заказчику лично, Заказчик считается извещенным 

надлежащим образом при условии, что Заказчик расписался в получении уведомления, 

или, если Заказчик отказались от получения уведомления под расписку, этот отказ 

письменно зафиксирован Исполнителем. 

Уведомление, направленное по почте, считается полученным с момента его доставки 

адресату по адресу, указанному в разделе 9 Договора, либо получения отправителем 

подтверждения отсутствия адресата по указанному адресу. 

7.2. В неотложных случаях сообщения и иные документы могут быть переданы по 

электронной почте с последующим письменным подтверждением отправляющей 

Стороной. 

7.3. Сторона, изменившая в течение срока действия Договора адрес и/или реквизиты, 

указанные в разделе 9 Договора, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о 

своих новых реквизитах и/или адресе. 

7.4. Уважительными причинами невозможности явки Заказчика для прохождения 

обучения Стороны договорились считать болезнь или травму, препятствующие 

прохождению обучения, исполнение государственных или обязательных общественных 

обязанностей (военные сборы, исполнение обязанностей присяжного заседателя и др.). 

Надлежащим оправдательным документом, подтверждающим уважительность 

причины неявки Заказчика для прохождения обучения, Стороны считают копии листка 

нетрудоспособности, справки медицинской организации, документа, выданного 



уполномоченным органом государственной власти и (или) местного самоуправления. 

7.5. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию и не 

использовать ее, кроме как в целях исполнения обязательств по настоящему Договору. 

Сторона, которой предоставлена конфиденциальная информация, обязуется принять 

соответствующие меры по ее защите, в том числе передавать её третьим лицам без 

письменного согласия Стороны, предоставившей указанную информацию.    

7.5.1. Конфиденциальной считается информация, полученная в рамках выполнения 

настоящего Договора и содержащая в том числе: коммерческую тайну, персональные 

данные либо иную охраняемую законом информацию.  

7.5.2. Не является конфиденциальной информация о сторонах Договора, численности 

и персональном составе обучающихся, сведения о выдаче обучающимся документов по 

окончании обучения и их реквизитах, общедоступные данные.  

7.5.3. Сторона, допустившая разглашение конфиденциальной информации либо не 

выполнившая иные требования по обеспечению ее конфиденциальности, несет 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации 

7.6. Заказчик не вправе передавать свои обязательства по Договору третьим лицам 

без письменного согласия Исполнителя.  

 

VIII.РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

8.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются 

Сторонами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 

9.2. Обязательства Исполнителя по Договору считаются исполненными со дня 

отчисления Заказчика и выдачи ему в случае выполнения требований Программы диплом о 

профессиональной переподготовке установленного образца/ удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
9.3. Договор может быть изменен и/или дополнен Сторонами в период его действия 

на основе их взаимного согласия. 

9.4. Дополнительные Соглашения к Договору совершаются в форме, 

предусмотренной для Договора, и вступают в силу с момента подписания их Сторонами. 

9.5. Приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями и вступают в 

действие с момента подписания Сторонами. 

9.6. Договор составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

X. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Исполнитель:  Заказчик: 

665816, Иркутская область, г. Ангарск, 

 квартал 180, дом 1 (корпус 1); (3955) 530-151,  

543-322 ,665832, Иркутская область,  

г. Ангарск, квартал 277, 

 дом 15 (корпус 2); (3955)  

53-01-51, 61-75-25 

E-mail: aitangarsk@mail.ru ;   

buh@ait38.ru  

Министерство финансов  

Иркутской области, (ГАПОУ ИО  

АИТ  л/сч  80703050191) 

 __________________________________ 

__________________________________ 
(ФИО полностью) 

Проживает по адресу: _______________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

Паспорт: серия _______ № __________, 

 

выдан ____________________________ 

__________________________________ 



 в Отделении  Иркутск  г. Иркутск 

ОГРН 1103801002414 

ИНН 3801108749 

КПП 380101001 

БИК 042520001 

р/с 40601810500003000000  

ОКТМО: 25703000 

ОКВЭД:   80.22.21 

ОКПО:    64875842 

Директор 

 

______________ С.Г. Кудрявцева 

МП 

__________________________________ 

__________________________________ 

дата выдачи:_______________________ 

Телефон для связи: _________________  

 

 

 

 

 

Заказчик: 

 

_________________  _________________ 
       (подпись заказчика)                        (ФИО инициалы) 

 

  



ДОГОВОР №  

на оказание платных образовательных услуг  по основной программе 

профессионального обучения программе подготовки (переподготовки/ повышения 

квалификации)
3
 по профессии рабочего, должности служащего 

 

 

ГАПОУ ИО АИТ 

г. Ангарск        

 «_» __________ 20  г.   

(место заключения договора)  (дата заключения договора) 

                                               

Государственное автономное  профессиональное  образовательное   учреждение 

Иркутской области  «Ангарский индустриальный техникум», осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии от«18» апреля 2014 г. № 6917, 

выданной   службой по контролю и надзору в сфере образования  Иркутской области, 

именуемым в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора  Кудрявцевой Светланы 

Геннадьевны, действующего на основании Устава, и  

 
                                                            (фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) 

, именуемого/ ой в дальнейшем «Обучающийся», и 

 
              (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) несовершеннолетнего, зачисляемого на обучение) 

, в дальнейшем «Заказчик» совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем:  

: 

   I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу,  а Заказчик  

обязуется оплатить обучение по основной программе профессионального обучения 

программе подготовки (переподготовки/ повышения квалификации)  по профессии 

рабочего, должности служащего 

___________________________________________________________________________  на 

условиях предусмотренных Договором. 

1.2. Форма обучения: 

 
(очная, очно-заочная, заочная)                   (с использованием дистанционных образовательных технологий (указать при наличии))

 

1.3.  Срок освоения образовательной программы составляет _____ академических 

часов. Период обучения с «__» _________20__ года по «___» _________ 20____ г. 

 

Срок обучения по индивидуальному учебному плану составляет 

 
(указывается количество месяцев, лет).  

1.4. Место оказания образовательных услуг: Иркутская обл., г. Ангарск, 180 квартал, 

дом 1 (277 квартал, дом 15). 

1.5. Образовательные услуги оказываются  Исполнителем в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», законом РФ от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и 

в порядке, установленном Правилами оказания платных образовательных услуг (утв. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. №706).  

                                                           
3
 Оставить нужное 



1.6. Содержание и характеристика образовательной программы представлены на сайте 

Исполнителя в сети Интернет http://new.ait38.ru , раздел Образование.  

1.7. Условия приема на обучение по образовательной программе установлены 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами и локальными 

нормативными актами Исполнителя.  

1.8. Слушатель проходит обучение по образовательной программе лично. 

1.9. По завершении обучения Слушатель, успешно освоивший образовательную 

программу и прошедший итоговую аттестацию, получает документ о квалификации 

установленного образца в соответствии со ст. 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:  

Свидетельство о профессии рабочего должности служащего 
(вид документа о квалификации)

 

. 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Права Заказчика и Обучающегося: 

2.1.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора.  

2.1.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного 

процесса. 

2.1.3. При невозможности явки Обучающегося для прохождения обучения в случае 

представления письменного уведомления с приложением оправдательных документов (п. 

6.4 настоящего Договора) согласовать с Исполнителем изменение Договора в части 

зачисления Обучающегося в другую группу обучения, а при невозможности зачисления 

Обучающегося в другую группу обучения расторгнуть Договор. 

2.1.4. Отказаться от обучения, представив Исполнителю письменное уведомление. 

2.1.5. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения Программы.  

2.1.6. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 

2.1.7. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, 

навыков и компетенций Обучающегося, а также о критериях этой оценки. 

2.1.8. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 

1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

2.2. Обязанности Заказчика и Обучающегося: 

2.2.1. Оплатить услуги Исполнителя в размере и в сроки, установленные Договором. 

2.2.2. Не позднее, чем за 7 (семь) дней до начала обучения представить: ксерокопии 

паспорта (1 лист + регистрация), документа о квалификации (при наличии), необходимых 

для зачисления Обучающегося Исполнителем для обучения. 

2.2.3. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», выполнять задания 

для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 

индивидуальным, извещать Исполнителя  о причинах отсутствия на занятиях, являться 

http://new.ait38.ru/


для прохождения обучения, соблюдать утвержденный Исполнителем график посещения 

занятий, сдачи зачетов и экзаменов, выполнять требования учебного плана Программы; 

соблюдать правил внутреннего распорядка слушателей, санитарные, противопожарные, 

иные общеобязательные нормы и правила. 

2.2.4. Не курить на территории Исполнителя. 

2.2.5. Самостоятельно нести все не оговоренные в Договоре расходы, связанные с 

обучением, в том числе расходы по оплате проезда к месту обучения, проживанию и 

питанию. 

2.2.6. В случае невозможности исполнения Договора по обстоятельствам, не 

зависящим от воли Сторон, но не являющимися к обстоятельствам непреодолимой силы 

(форс-мажор), в течение 5 дней со дня появления таких обстоятельств направить 

Исполнителю обоснованное уведомление о невозможности исполнения Договора. 

2.2.7. Подписать акт сдачи-приемки оказанных образовательных услуг (далее по 

тексту Акт), составляемый по итогам обучения, в течение 7 (семи) дней с момента его 

получения или направить Исполнителю письменные мотивированные возражения об 

исполнении Договора. В случае неподписания Заказчиком Акта в установленный срок и 

ненаправления Исполнителю мотивированных возражений об исполнении Договора 

услуги Исполнителя, оказанные согласно Договору, считаются Заказчиком принятыми. 

2.3. Права Исполнителя: 

2.3.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

Обучающегося.  

2.3.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом и 

локальными нормативными актами Исполнителя, настоящим Договором. 

2.3.3. Привлекать к осуществлению образовательного процесса третьих лиц. 

2.3.4. Расторгнуть Договор в случаях однократного грубого или неоднократного 

нарушения Обучающемся и Заказчиком условий Договора в одностороннем порядке. 

2.3.5. В случае расторжения Договора по основаниям, предусмотренным пунктами 

2.1.3 - 2.1.4 Договора отчислить Обучающегося. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. На основании произведенной Заказчиком оплаты, заявки и представленных 

Обучающемся документов зачислить Обучающегося для обучения. 

2.4.2. Организовать обучение Обучающегося в соответствии с Программой, 

осуществить подбор высококвалифицированного преподавательского состава, 

оборудовать аудиторный фонд всеми необходимыми техническими средствами обучения. 

2.4.3. Обеспечить Обучающегося необходимыми учебными пособиями, списками 

литературы, методическими материалами и иными раздаточными материалами разового 

использования. 

2.4.4. Довести до Обучающегося и Заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите 

прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в том числе ознакомить с правилами оказания 

платных образовательных услуг,  сведениями о Программе (включая сведения об учебном 

плане, графике учебного процесса и об остальных ее компонентах), информацией об 



Исполнителе и режиме его работы, документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Обучающегося, а 

также довести до сведения Обучающегося, что вышеперечисленные документы 

размещенные в открытом доступе на официальном сайте Исполнителя по адресу: 

http://ait38.ru. 

2.4.5. По завершении обучения Обучающемуся, освоившему Программу, выдать 

свидетельство о профессии рабочего, должности служащего. В случае отчисления 

Обучающегося до завершения обучения или в случае непрохождения итоговой 

аттестации, по заявлению Заказчика, выдать справку об обучении установленного 

образца. 

 

III. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

 

3.1. Полная  стоимость услуг Исполнителя по обучению Заказчика составляет 

__________ (________________________________) рублей 00 копеек. 

3.2.Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

3.3. Оплата услуг в сумме, указанной, в п. 3.1. настоящего договора производится:  

__________________________________________________________________________ 
(единовременно/помесячно, за наличный расчет/безналичный расчет на счет, указанный в разделе X настоящего Договора) 

и перечисляется на расчетный счет Исполнителя не позднее, чем за 1 (один) день до 

начала занятий. 

 

IV. ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

 

4.1. Возврат денежных средств, перечисленных Заказчиком согласно условиям 

Договора за обучение, производится Заказчику в случаях расторжения Договора по 

основаниям, предусмотренным пунктами 2.1.3 – 2.1.4 Договора и в случае надлежащего 

уведомления Заказчиком. В случае отказа Заказчика от Договора Исполнитель вправе 

удержать из перечисленных денежных средств фактически понесённые расходы на 

оформление документации, организационные и административные мероприятия по 

обеспечению образовательного процесса и иные расходы, связанные с оказанием услуг по 

Договору.  

4.2. Денежные средства возвращаются Заказчику в течение 7 (семи) дней с момента 

расторжения Договора и представления Заказчиком соответствующего заявления с 

указанием банковских реквизитов. 

 

V.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную Договором и 

законодательством Российской Федерации.  

5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном Программой, Заказчик вправе по 

своему выбору потребовать: 

 безвозмездного оказания образовательных услуг; 
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 соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг; 

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный Договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий Договора. 

5.4. В случае нарушения Исполнителем сроков оказания платных образовательных 

услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) 

промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время 

оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 

осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

 назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 

платных образовательных услуг; 

 поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

 потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

 расторгнуть Договор. 

5.5. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке (односторонний отказ в соответствии со ст. 450.1 ГК РФ) в следующем случае: 

 применение к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

 невыполнение Обучающемся по профессиональной образовательной программе 

(части Программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы (части Программы) и выполнению учебного плана; 

 установление нарушения порядка приема, повлекшего по вине Обучающегося его 

незаконное зачисление; 

 неоплата обучения / просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг 

на срок свыше 7 (семи) дней с момента истечения срока, установленного настоящим 

Договором (при помесячной оплате); 

 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

5.6. В случае неоплаты обучения в сроки, указанные в разделе 3 настоящего 

Договора, или неполной оплаты обучения Заказчик уплачивает Исполнителю пеню за 

каждый день просрочки в размере 0,1 % от суммы, подлежащей оплате, но не более  100  

% от общей стоимости обучения Заказчика. 

5.7. Оплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения 

обязательств. 

 

VI. ФОРС-МАЖОР 

 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 

невыполнение своих обязательств по Договору в срок, если неисполнение будет являться 

следствием обстоятельств непреодолимой силы (далее в настоящем разделе – ОНС), то 

есть чрезвычайных и непредвиденных обстоятельств, возникающих в период действия 

Договора, которые затронутая ими Сторона (далее – Затронутая сторона) не могла реально 

предвидеть и на которые она не может реально воздействовать (в т.ч. землетрясения, 

смерчи, другие стихийные бедствия, военные действия, гражданские волнения, 



забастовки, запрещения, задержки оформления документов государственными органами, а 

также изменения действующего законодательства, ограничения экономического и 

политического характера). 

Пожары и забастовки признаются ОНС, если они не являются результатом 

виновного и/или неосторожного действия/бездействия Затронутой стороны и/или 

контролируемых ей лиц (работники, подрядчики, консультанты и прочие). Сбои/перерывы 

в работе используемого Затронутой стороной оборудования и/или программного 

обеспечения, повреждение линий и/или средств связи являются ОНС, только если они 

вызваны действием природных и/или техногенных факторов и не являются результатом 

виновного и/или неосторожного действия/бездействия Затронутой стороны и/или третьих 

лиц. 

6.2. Затронутая сторона обязана незамедлительно, но не позднее 3-х (трех) 

календарных дней с момента наступления ОНС, уведомить в письменном виде другую 

Сторону об их наступлении, предполагаемом сроке действия. По прекращении действия 

ОНС Затронутая сторона обязана в те же сроки уведомить об этом другую Сторону, с 

указанием предполагаемого срока исполнения обязательств по Договору. 

6.3. Отсутствие либо несвоевременное уведомление о наступлении ОНС лишает 

Затронутую сторону права на освобождение от ответственности за неисполнение 

обязательств по настоящему Договору. 

6.4. По требованию другой Стороны Затронутая сторона обязана представить 

официальный документ, выданный уполномоченным государственным органом или 

организацией, подтверждающий факт наступления событий, являющихся ОНС.  

6.5. С момента наступления ОНС, сроки исполнения обязательств по Договору 

приостанавливаются на период действия таких обстоятельств. Если действие ОНС будет 

продолжаться более 14 дней, каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор в 

одностороннем порядке без возложения каких-либо штрафных санкций. При этом каждая 

из Сторон вправе требовать от другой Стороны всего полученного по Договору. 

                                                                       

VII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

7.1.  Все уведомления, предложения, требования и прочие документы, влекущие 

юридически значимые последствия (далее все вместе – уведомление), направляются 

Сторонами заказными почтовыми отправлениями с подтверждением получения адресатом 

или передаются Заказчику лично под расписку.  

Если уведомление передается Заказчику лично, Заказчик считается извещенным 

надлежащим образом при условии, что Заказчик расписался в получении уведомления, 

или, если Заказчик отказались от получения уведомления под расписку, этот отказ 

письменно зафиксирован Исполнителем. 

Уведомление, направленное по почте, считается полученным с момента его доставки 

адресату по адресу, указанному в разделе 9 Договора, либо получения отправителем 

подтверждения отсутствия адресата по указанному адресу. 

7.2. В неотложных случаях сообщения и иные документы могут быть переданы по 

электронной почте с последующим письменным подтверждением отправляющей 

Стороной. 

7.3. Сторона, изменившая в течение срока действия Договора адрес и/или реквизиты, 

указанные в разделе 9 Договора, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о 

своих новых реквизитах и/или адресе. 

7.4. Уважительными причинами невозможности явки Заказчика для прохождения 



обучения Стороны договорились считать болезнь или травму, препятствующие 

прохождению обучения, исполнение государственных или обязательных общественных 

обязанностей (военные сборы, исполнение обязанностей присяжного заседателя и др.). 

Надлежащим оправдательным документом, подтверждающим уважительность 

причины неявки Заказчика для прохождения обучения, Стороны считают копии листка 

нетрудоспособности, справки медицинской организации, документа, выданного 

уполномоченным органом государственной власти и (или) местного самоуправления. 

7.5. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию и не 

использовать ее, кроме как в целях исполнения обязательств по настоящему Договору. 

Сторона, которой предоставлена конфиденциальная информация, обязуется принять 

соответствующие меры по ее защите, в том числе передавать её третьим лицам без 

письменного согласия Стороны, предоставившей указанную информацию.    

7.5.1. Конфиденциальной считается информация, полученная в рамках выполнения 

настоящего Договора и содержащая в том числе: коммерческую тайну, персональные 

данные либо иную охраняемую законом информацию.  

7.5.2. Не является конфиденциальной информация о сторонах Договора, численности 

и персональном составе обучающихся, сведения о выдаче обучающимся документов по 

окончании обучения и их реквизитах, общедоступные данные.  

7.5.3. Сторона, допустившая разглашение конфиденциальной информации либо не 

выполнившая иные требования по обеспечению ее конфиденциальности, несет 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации 

7.6. Заказчик не вправе передавать свои обязательства по Договору третьим лицам 

без письменного согласия Исполнителя.  

 

VIII.РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

8.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются 

Сторонами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 

9.2. Обязательства Исполнителя по Договору считаются исполненными со дня 

отчисления Заказчика и выдачи ему в случае выполнения требований Программы 
свидетельство о профессии рабочего, должности служащего. 

9.3. Договор может быть изменен и/или дополнен Сторонами в период его действия 

на основе их взаимного согласия. 

9.4.Дополнительные Соглашения к Договору совершаются в форме, 

предусмотренной для Договора, и вступают в силу с момента подписания их Сторонами. 

9.5. Приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями и вступают в 

действие с момента подписания Сторонами. 

9.6. Договор составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

X. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

 

665816, Иркутская область, г. 

Ангарск, 

Исполнитель Заказчик 

______________________ 
(наименование юридического 

Обучающийся 

______________________ 
(фамилия, имя, отчество (при 



 квартал 180, дом 1 (корпус 1); (3955) 

530-151,  

543-322 ,665832, Иркутская область,  

г. Ангарск, квартал 277, 

 дом 15 (корпус 2); (3955)  

53-01-51, 61-75-25 

E-mail: aitangarsk@mail.ru ;   

buh@ait38.ru  

Министерство финансов  

Иркутской области, (ГАПОУ ИО  

АИТ  л/сч  80703050191) 

 в Отделении  Иркутск  г. Иркутск 

ОГРН 1103801002414 

ИНН 3801108749 

КПП 380101001 

БИК 042520001 

р/с 40601810500003000000  

ОКТМО: 25703000 

ОКВЭД:   80.22.21 

ОКПО:    64875842 

Директор 

 

______________ С.Г. Кудрявцева 

МП  
 

лица/фамилия, имя, отчество (при 

наличии)) 

наличии)) 

 

______________________ 
(дата рождения) 

 

______________________ 
(дата рождения) 

 

______________________ 
(место нахождения/адрес места 

жительства) 

 

______________________ 
(адрес места жительства) 

 

 

 

 

______________________ 
(паспорт: серия, номер, когда и кем 

выдан) 

 

______________________ 
(паспорт: серия, номер, когда и кем 

выдан) 
 

______________________ 
(банковские реквизиты, телефон) 

 

______________________ 
(банковские реквизиты, телефон) 

 

______________________ 
(подпись) 

 

______________________ 
(подпись) 

  
 

 

 

  



ДОГОВОР №  
на оказание платных образовательных услуг  по дополнительной профессиональной 

программе  повышения квалификации (профессиональной переподготовки)
4
  

 

 

ГАПОУ ИО АИТ 

г. Ангарск        

 «_» __________ 20  г.   

(место заключения договора)  (дата заключения договора) 

                                               

Государственное автономное  профессиональное  образовательное   учреждение 

Иркутской области  «Ангарский индустриальный техникум», осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии от«18» апреля 2014 г. № 6917, 

выданной   службой по контролю и надзору в сфере образования  Иркутской области, 

именуемым в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора  Кудрявцевой Светланы 

Геннадьевны, действующего на основании Устава, и  

 
                                                            (фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) 

, именуемого/ ой в дальнейшем «Обучающийся», и 

 
              (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) несовершеннолетнего, зачисляемого на обучение) 

, в дальнейшем «Заказчик» совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем:  

: 

   I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу,  а Заказчик  

обязуется оплатить обучение по дополнительной профессиональной программе  

повышения квалификации (профессиональной 

переподготовки)_______________________________________________________________  

на условиях предусмотренных Договором. 

1.2. Форма обучения: 

 
(очная, очно-заочная, заочная)                   (с использованием дистанционных образовательных технологий (указать при наличии))

 

1.3.  Срок освоения образовательной программы составляет _____ академических 

часов. Период обучения с «__» _________20__ года по «___» _________ 20____ г. 

 

Срок обучения по индивидуальному учебному плану составляет 

 
(указывается количество месяцев, лет).  

1.4. Место оказания образовательных услуг: Иркутская обл., г. Ангарск, 180 квартал, 

дом 1 (277 квартал, дом 15). 

1.5. Образовательные услуги оказываются  Исполнителем в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», законом РФ от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и 

в порядке, установленном Правилами оказания платных образовательных услуг (утв. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. №706).  

1.6. Содержание и характеристика образовательной программы представлены на сайте 

Исполнителя в сети Интернет http://new.ait38.ru , раздел Образование.  
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 Оставить нужное 
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1.7. Условия приема на обучение по образовательной программе установлены 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами и локальными 

нормативными актами Исполнителя.  

1.8. Обучающийся проходит обучение по образовательной программе лично. 

1.9. По завершении обучения Обучающийся, успешно освоивший образовательную 

программу и прошедший итоговую аттестацию, получает документ о квалификации 

установленного образца в соответствии со ст. 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:  

Удостоверение о повышении квалификации (диплом о профессиональной переподготовке) 
(вид документа о квалификации)

 

. 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Права Заказчика и Обучающегося: 

2.1.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора.  

2.1.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного 

процесса. 

2.1.3. При невозможности явки Обучающегося для прохождения обучения в случае 

представления письменного уведомления с приложением оправдательных документов (п. 

6.4 настоящего Договора) согласовать с Исполнителем изменение Договора в части 

зачисления Обучающегося в другую группу обучения, а при невозможности зачисления 

Обучающегося в другую группу обучения расторгнуть Договор. 

2.1.4. Отказаться от обучения, представив Исполнителю письменное уведомление. 

2.1.5. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения Программы.  

2.1.6. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 

2.1.7. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, 

навыков и компетенций Обучающегося, а также о критериях этой оценки. 

2.1.8. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 

1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

2.2. Обязанности Заказчика и Обучающегося: 

2.2.1. Оплатить услуги Исполнителя в размере и в сроки, установленные Договором. 

2.2.2. Не позднее, чем за 7 (семь) дней до начала обучения представить: ксерокопии 

паспорта (1 лист + регистрация), документа о квалификации (при наличии), необходимых 

для зачисления Обучающегося Исполнителем для обучения. 

2.2.3. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», выполнять задания 

для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 

индивидуальным, извещать Исполнителя  о причинах отсутствия на занятиях, являться 

для прохождения обучения, соблюдать утвержденный Исполнителем график посещения 

занятий, сдачи зачетов и экзаменов, выполнять требования учебного плана Программы; 



соблюдать правил внутреннего распорядка слушателей, санитарные, противопожарные, 

иные общеобязательные нормы и правила. 

2.2.4. Не курить на территории Исполнителя. 

2.2.5. Самостоятельно нести все не оговоренные в Договоре расходы, связанные с 

обучением, в том числе расходы по оплате проезда к месту обучения, проживанию и 

питанию. 

2.2.6. В случае невозможности исполнения Договора по обстоятельствам, не 

зависящим от воли Сторон, но не являющимися к обстоятельствам непреодолимой силы 

(форс-мажор), в течение 5 дней со дня появления таких обстоятельств направить 

Исполнителю обоснованное уведомление о невозможности исполнения Договора. 

2.2.7. Подписать акт сдачи-приемки оказанных образовательных услуг (далее по 

тексту Акт), составляемый по итогам обучения, в течение 7 (семи) дней с момента его 

получения или направить Исполнителю письменные мотивированные возражения об 

исполнении Договора. В случае неподписания Заказчиком Акта в установленный срок и 

ненаправления Исполнителю мотивированных возражений об исполнении Договора 

услуги Исполнителя, оказанные согласно Договору, считаются Заказчиком принятыми. 

2.3. Права Исполнителя: 

2.3.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

Обучающегося.  

2.3.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом и 

локальными нормативными актами Исполнителя, настоящим Договором. 

2.3.3. Привлекать к осуществлению образовательного процесса третьих лиц. 

2.3.4. Расторгнуть Договор в случаях однократного грубого или неоднократного 

нарушения Обучающимся и Заказчиком условий Договора в одностороннем порядке. 

2.3.5. В случае расторжения Договора по основаниям, предусмотренным пунктами 

2.1.3 - 2.1.4 Договора отчислить Обучающегося. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. На основании произведенной Заказчиком оплаты, заявки и представленных 

Обучающимся документов зачислить Обучающегося для обучения. 

2.4.2. Организовать обучение Обучающегося в соответствии с Программой, 

осуществить подбор высококвалифицированного преподавательского состава, 

оборудовать аудиторный фонд всеми необходимыми техническими средствами обучения. 

2.4.3. Обеспечить Обучающегося необходимыми учебными пособиями, списками 

литературы, методическими материалами и иными раздаточными материалами разового 

использования. 

2.4.4. Довести до Обучающегося и Заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите 

прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в том числе ознакомить с правилами оказания 

платных образовательных услуг,  сведениями о Программе (включая сведения об учебном 

плане, графике учебного процесса и об остальных ее компонентах), информацией об 

Исполнителе и режиме его работы, документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Обучающегося, а 



также довести до сведения Обучающегося, что вышеперечисленные документы 

размещенные в открытом доступе на официальном сайте Исполнителя по адресу: 

http://ait38.ru. 

2.4.5. По завершении обучения Обучающемуся, освоившему Программу, выдать 

диплом о профессиональной переподготовке установленного образца/ удостоверение о 

повышении квалификации установленного образца. В случае отчисления Обучающегося до 

завершения обучения или в случае непрохождения итоговой аттестации, по заявлению 

Заказчика, выдать справку об обучении установленного образца. 

 

III. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

 

3.1. Полная  стоимость услуг Исполнителя по обучению Заказчика составляет 

__________ (________________________________) рублей 00 копеек. 

3.2.Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

3.3. Оплата услуг в сумме, указанной, в п. 3.1. настоящего договора производится:  

__________________________________________________________________________ 
(единовременно/помесячно, за наличный расчет/безналичный расчет на счет, указанный в разделе X настоящего Договора) 

и перечисляется на расчетный счет Исполнителя не позднее, чем за 1 (один) день до 

начала занятий. 

 

IV. ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

 

4.1. Возврат денежных средств, перечисленных Заказчиком согласно условиям 

Договора за обучение, производится Заказчику в случаях расторжения Договора по 

основаниям, предусмотренным пунктами 2.1.3 – 2.1.4 Договора и в случае надлежащего 

уведомления Заказчиком. В случае отказа Заказчика от Договора Исполнитель вправе 

удержать из перечисленных денежных средств фактически понесённые расходы на 

оформление документации, организационные и административные мероприятия по 

обеспечению образовательного процесса и иные расходы, связанные с оказанием услуг по 

Договору.  

4.2. Денежные средства возвращаются Заказчику в течение 7 (семи) дней с момента 

расторжения Договора и представления Заказчиком соответствующего заявления с 

указанием банковских реквизитов. 

 

V.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную Договором и 

законодательством Российской Федерации.  

5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном Программой, Заказчик вправе по 

своему выбору потребовать: 

 безвозмездного оказания образовательных услуг; 

 соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг; 

http://ait38.ru/


 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный Договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий Договора. 

5.4. В случае нарушения Исполнителем сроков оказания платных образовательных 

услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) 

промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время 

оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 

осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

 назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 

платных образовательных услуг; 

 поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

 потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

 расторгнуть Договор. 

5.5. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке (односторонний отказ в соответствии со ст. 450.1 ГК РФ) в следующем случае: 

 применение к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

 невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе 

(части Программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы (части Программы) и выполнению учебного плана; 

 установление нарушения порядка приема, повлекшего по вине Обучающегося его 

незаконное зачисление; 

 неоплата обучения / просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг 

на срок свыше 7 (семи) дней с момента истечения срока, установленного настоящим 

Договором (при помесячной оплате); 

 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

5.6. В случае неоплаты обучения в сроки, указанные в разделе 3 настоящего 

Договора, или неполной оплаты обучения Заказчик уплачивает Исполнителю пеню за 

каждый день просрочки в размере 0,1 % от суммы, подлежащей оплате, но не более  100  

% от общей стоимости обучения Заказчика. 

5.7. Оплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения 

обязательств. 

 

VI. ФОРС-МАЖОР 

 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 

невыполнение своих обязательств по Договору в срок, если неисполнение будет являться 

следствием обстоятельств непреодолимой силы (далее в настоящем разделе – ОНС), то 

есть чрезвычайных и непредвиденных обстоятельств, возникающих в период действия 

Договора, которые затронутая ими Сторона (далее – Затронутая сторона) не могла реально 

предвидеть и на которые она не может реально воздействовать (в т.ч. землетрясения, 

смерчи, другие стихийные бедствия, военные действия, гражданские волнения, 

забастовки, запрещения, задержки оформления документов государственными органами, а 



также изменения действующего законодательства, ограничения экономического и 

политического характера). 

Пожары и забастовки признаются ОНС, если они не являются результатом 

виновного и/или неосторожного действия/бездействия Затронутой стороны и/или 

контролируемых ей лиц (работники, подрядчики, консультанты и прочие). Сбои/перерывы 

в работе используемого Затронутой стороной оборудования и/или программного 

обеспечения, повреждение линий и/или средств связи являются ОНС, только если они 

вызваны действием природных и/или техногенных факторов и не являются результатом 

виновного и/или неосторожного действия/бездействия Затронутой стороны и/или третьих 

лиц. 

6.2. Затронутая сторона обязана незамедлительно, но не позднее 3-х (трех) 

календарных дней с момента наступления ОНС, уведомить в письменном виде другую 

Сторону об их наступлении, предполагаемом сроке действия. По прекращении действия 

ОНС Затронутая сторона обязана в те же сроки уведомить об этом другую Сторону, с 

указанием предполагаемого срока исполнения обязательств по Договору. 

6.3. Отсутствие либо несвоевременное уведомление о наступлении ОНС лишает 

Затронутую сторону права на освобождение от ответственности за неисполнение 

обязательств по настоящему Договору. 

6.4. По требованию другой Стороны Затронутая сторона обязана представить 

официальный документ, выданный уполномоченным государственным органом или 

организацией, подтверждающий факт наступления событий, являющихся ОНС.  

6.5. С момента наступления ОНС, сроки исполнения обязательств по Договору 

приостанавливаются на период действия таких обстоятельств. Если действие ОНС будет 

продолжаться более 14 дней, каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор в 

одностороннем порядке без возложения каких-либо штрафных санкций. При этом каждая 

из Сторон вправе требовать от другой Стороны всего полученного по Договору. 

                                                                       

VII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

7.1.  Все уведомления, предложения, требования и прочие документы, влекущие 

юридически значимые последствия (далее все вместе – уведомление), направляются 

Сторонами заказными почтовыми отправлениями с подтверждением получения адресатом 

или передаются Заказчику лично под расписку.  

Если уведомление передается Заказчику лично, Заказчик считается извещенным 

надлежащим образом при условии, что Заказчик расписался в получении уведомления, 

или, если Заказчик отказались от получения уведомления под расписку, этот отказ 

письменно зафиксирован Исполнителем. 

Уведомление, направленное по почте, считается полученным с момента его доставки 

адресату по адресу, указанному в разделе 9 Договора, либо получения отправителем 

подтверждения отсутствия адресата по указанному адресу. 

7.2. В неотложных случаях сообщения и иные документы могут быть переданы по 

электронной почте с последующим письменным подтверждением отправляющей 

Стороной. 

7.3. Сторона, изменившая в течение срока действия Договора адрес и/или реквизиты, 

указанные в разделе 9 Договора, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о 

своих новых реквизитах и/или адресе. 

7.4. Уважительными причинами невозможности явки Заказчика для прохождения 

обучения Стороны договорились считать болезнь или травму, препятствующие 



прохождению обучения, исполнение государственных или обязательных общественных 

обязанностей (военные сборы, исполнение обязанностей присяжного заседателя и др.). 

Надлежащим оправдательным документом, подтверждающим уважительность 

причины неявки Заказчика для прохождения обучения, Стороны считают копии листка 

нетрудоспособности, справки медицинской организации, документа, выданного 

уполномоченным органом государственной власти и (или) местного самоуправления. 

7.5. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию и не 

использовать ее, кроме как в целях исполнения обязательств по настоящему Договору. 

Сторона, которой предоставлена конфиденциальная информация, обязуется принять 

соответствующие меры по ее защите, в том числе передавать её третьим лицам без 

письменного согласия Стороны, предоставившей указанную информацию.    

7.5.1. Конфиденциальной считается информация, полученная в рамках выполнения 

настоящего Договора и содержащая в том числе: коммерческую тайну, персональные 

данные либо иную охраняемую законом информацию.  

7.5.2. Не является конфиденциальной информация о сторонах Договора, численности 

и персональном составе обучающихся, сведения о выдаче обучающимся документов по 

окончании обучения и их реквизитах, общедоступные данные.  

7.5.3. Сторона, допустившая разглашение конфиденциальной информации либо не 

выполнившая иные требования по обеспечению ее конфиденциальности, несет 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации 

7.6. Заказчик не вправе передавать свои обязательства по Договору третьим лицам 

без письменного согласия Исполнителя.  

 

VIII.РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

8.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются 

Сторонами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 

9.2. Обязательства Исполнителя по Договору считаются исполненными со дня 

отчисления Заказчика и выдачи ему в случае выполнения требований Программы 
свидетельство о профессии рабочего, должности служащего. 

9.3. Договор может быть изменен и/или дополнен Сторонами в период его действия 

на основе их взаимного согласия. 

9.4. Дополнительные Соглашения к Договору совершаются в форме, 

предусмотренной для Договора, и вступают в силу с момента подписания их Сторонами. 

9.5. Приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями и вступают в 

действие с момента подписания Сторонами. 

9.6. Договор составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

X. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

 

665816, Иркутская область, г. 

Ангарск, 

 квартал 180, дом 1 (корпус 1); (3955) 

Исполнитель Заказчик 

______________________ 
(наименование юридического 

лица/фамилия, имя, отчество (при 

Обучающийся 

______________________ 
(фамилия, имя, отчество (при 

наличии)) 



530-151,  

543-322 ,665832, Иркутская область,  

г. Ангарск, квартал 277, 

 дом 15 (корпус 2); (3955)  

53-01-51, 61-75-25 

E-mail: aitangarsk@mail.ru ;   

buh@ait38.ru  

Министерство финансов  

Иркутской области, (ГАПОУ ИО  

АИТ  л/сч  80703050191) 

 в Отделении  Иркутск  г. Иркутск 

ОГРН 1103801002414 

ИНН 3801108749 

КПП 380101001 

БИК 042520001 

р/с 40601810500003000000  

ОКТМО: 25703000 

ОКВЭД:   80.22.21 

ОКПО:    64875842 

Директор 

 

______________ С.Г. Кудрявцева 

МП  
 

наличии)) 

 

______________________ 
(дата рождения) 

 

______________________ 
(дата рождения) 

 

______________________ 
(место нахождения/адрес места 

жительства) 

 

______________________ 
(адрес места жительства) 

 

 

 

 

______________________ 
(паспорт: серия, номер, когда и кем 

выдан) 

 

______________________ 
(паспорт: серия, номер, когда и кем 

выдан) 
 

______________________ 
(банковские реквизиты, телефон) 

 

______________________ 
(банковские реквизиты, телефон) 

 

______________________ 
(подпись) 

 

______________________ 
(подпись) 

  
 

 

 

  



ДОГОВОР
5
 №  

на оказание платных образовательных услуг  по дополнительной профессиональной 

программе  повышения квалификации (профессиональной переподготовки)
6
  

 

ГАПОУ ИО АИТ 

г. Ангарск        

 «_» __________ 20  г.   

(место заключения договора)  (дата заключения договора) 

                                               

Государственное автономное  профессиональное  образовательное   учреждение 

Иркутской области  «Ангарский индустриальный техникум», осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии от«18» апреля 2014 г. № 6917, 

выданной   службой по контролю и надзору в сфере образования  Иркутской области, 

именуемым в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора  Кудрявцевой Светланы 

Геннадьевны, действующего на основании Устава, 

и____________________________________________________________________________, 
(указать наименование организации (в скобках указать сокращенное наименование организации (при наличии))  

именуемый/ая в дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

   I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу,  а Заказчик  

обязуется оплатить обучение по дополнительной профессиональной программе  

повышения квалификации (профессиональной 

переподготовки)_______________________________________________________________  
( наименование образовательной программы (далее – образовательная  программа) 

Слушателя, направленного Заказчиком   на условиях, предусмотренных Договором. 

1.2 Форма обучения: 

 
(очная, очно-заочная, заочная)                   (с использованием дистанционных образовательных технологий (указать при наличии))

 
 
1.3.  Срок освоения образовательной программы составляет _____ академических 

часов. Период обучения с «__» _________20__ года по «___» _________ 20____ г. 

 

 Срок обучения по индивидуальному учебному плану составляет 

 
(указывается количество месяцев, лет).  

1.4 Место оказания образовательных услуг: Иркутская обл., г. Ангарск, 180 квартал, 

дом 1 (277 квартал, дом 15) 

 

 1.5. Образовательные услуги оказываются  Исполнителем в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», законом РФ от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и 

в порядке, установленном Правилами оказания платных образовательных услуг (утв. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. №706).  

1.6. Содержание и характеристика образовательной программы представлены на сайте 

Исполнителя в сети Интернет http://new.ait38.ru , раздел Образование.  

                                                           
5
 Форма Договора может  быть скорректирована  в зависимости от условий Заказчика 

6
 Оставить нужное 

http://new.ait38.ru/


1.6. Условия приема на обучение по образовательной программе установлены 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами и локальными 

нормативными актами Исполнителя.  

1.7. Слушатель проходит обучение по образовательной программе лично. 

1.8. По завершении обучения Слушатель, успешно освоивший образовательную 

программу и прошедший итоговую аттестацию, получает документ о квалификации 

установленного образца в соответствии со ст. 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:  

Удостоверение о повышении квалификации (диплом о профессиональной переподготовке) 
(вид документа о квалификации)

 

 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Права Заказчика: 

2.1.1. Согласовать с Исполнителем порядок проверки хода оказания услуг, 

предусмотренных Договором и проверять ход их оказания, не вмешиваясь в деятельность 

Исполнителя. 

2.1.2. При невозможности явки слушателя для прохождения обучения в случае 

представления письменного уведомления с приложением оправдательных документов (п. 

7.4 настоящего Договора), согласовать с Исполнителем изменение Договора в части 

зачисления слушателя в другую группу обучения, а при невозможности зачисления 

слушателя в другую группу обучения внести соответствующие изменения либо 

расторгнуть Договор. 

2.1.3. При прекращении трудовых отношений со слушателем согласовать с 

Исполнителем условия и порядок дальнейшего обучения слушателя, а при невозможности 

продолжения обучения слушателя на основании Договора, оформить дополнительное 

соглашение к Договору в части прекращения обучения слушателя. 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Оплатить услуги Исполнителя в размере и в сроки, установленные Договором. 

2.2.2. Обеспечить предоставление в срок не позднее 7 (семи) дней до начала 

обучения: ксерокопию диплома об образовании с приложением, ксерокопию паспорта (1 

лист + регистрация), копию трудовой книжки (первая и последняя страницы), 

необходимых для зачисления Заказчика Исполнителем для обучения. 

2.2.3. Обеспечивать явку слушателя для прохождения обучения, обязать слушателя 

соблюдать утвержденный Исполнителем график посещения занятий, сдачи зачетов и 

экзаменов, содействовать слушателям в выполнении требований учебного плана 

Программы. 

2.2.4. В течение 7 дней со дня увольнения слушателя уведомить Исполнителя о 

прекращении трудовых отношений со слушателем. 

2.2.5. Самостоятельно нести все не оговоренные в Договоре расходы, связанные с 

обучением слушателя, в том числе расходы по оплате проезда к месту обучения, 

проживанию и питанию, выплате средней заработной платы за период обучения. 

2.2.6. Подписать акт сдачи-приемки оказанных образовательных услуг (далее по 

тексту Договора - «Акт»), составляемый по итогам обучения, в течение 7 (семи) дней с 

момента его получения или направить Исполнителю письменные мотивированные 

возражения об исполнении Договора. В случае неподписания Заказчиком Акта в 



установленный срок и ненаправления Исполнителю мотивированных возражений об 

исполнении Договора услуги Исполнителя, оказанные согласно Договору, считаются 

Заказчиком принятыми. 

2.3. Права слушателя: 

Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.  

Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения Программы.  

Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.  

Слушателю также предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

2.4. Слушатель обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным 

Программой, извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях, являться для 

прохождения обучения, соблюдать утвержденный Исполнителем график посещения 

занятий, сдачи зачетов и экзаменов, выполнять требования учебного плана Программы; 

соблюдать правила внутреннего распорядка, санитарные, противопожарные, иные 

общеобязательные нормы и правила. 

2.5. Права Исполнителя: 

2.5.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

слушателя. 

2.5.2. Применять к слушателю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и локальными 

нормативными актами Исполнителя, настоящим Договором; 

2.5.3. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке (односторонний отказ в 

соответствии со ст. 450.1 ГК РФ) и отчислить слушателя (если они были зачислены) в 

случае неоплаты обучения / просрочки Заказчиком оплаты стоимости обучения на срок 

свыше 7 дней с момента истечения срока, установленного Договором (при поэтапной 

оплате). 

2.5.4. Отчислить слушателя в случаях однократного грубого или неоднократного 

нарушения слушателями условий Договора, и прекратить в одностороннем порядке 

действие Договора, в части обязательств по обучению отчисленных слушателя, направив 

Заказчику соответствующее уведомление. 

Однократным грубым нарушением, влекущим расторжение Договора, являются: 

• пропуск слушателем без уважительных причин более 25% занятий, 

предусмотренных учебным планом в качестве обязательных для посещения; 

• невыполнение слушателем учебного плана Программы, подтвержденное 

результатами аттестации;  



• нарушение слушателем правил внутреннего распорядка, нарушение иных 

локальных нормативных актов, норм и правил, повлекших причинение вреда или 

нарушения законных прав и интересов граждан, Исполнителя, а также причинение ущерба 

имуществу Исполнителя и третьих лиц; 

• употребление слушателем наркотических или психотропных веществ. 

Неоднократным является нарушение слушателями два или более раз любых 

положений правил внутреннего распорядка, иных локальных нормативных актов, 

санитарных, противопожарных правил, иных норм и правил по обеспечению безопасности 

людей, сохранности имущества, обеспечению других законных прав Исполнителя, иных 

лиц, находящихся на ее территории; курение на территории Исполнителя, распитие 

спиртных напитков. 

2.5.5. Привлекать к осуществлению образовательного процесса третьих лиц. 

2.5.6. В случае расторжения Договора по основаниям, предусмотренным пунктами 

2.1.2 - 2.1.3 Договора и невозможности продолжения обучения слушателя на условиях 

Договора, отчислить слушателя. 

2.6. Исполнитель обязан: 

2.6.1. На основании произведенной Заказчиком оплаты, зачислить слушателя для 

обучения.  

2.6.2. Организовать обучение слушателя в соответствии с Программой, осуществить 

подбор высококвалифицированного преподавательского состава, оборудовать аудиторный 

фонд всеми необходимыми техническими средствами обучения. 

2.6.3. Обеспечить слушателя необходимыми учебными пособиями, списками 

литературы, методическими материалами. 

2.6.4. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в том числе ознакомить с правилами оказания платных образовательных 

услуг,  сведениями о Программе (включая сведения об учебном плане, графике учебного 

процесса и об остальных ее компонентах), информацией об Исполнителе и режиме его 

работы, документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности слушателя, а также довести до 

сведения слушателя, что вышеперечисленные документы размещенные в открытом 

доступе на официальном сайте Исполнителя по адресу: http://ait38.ru .  

По письменному запросу Заказчика сообщать иные сведения, относящиеся к 

исполнению Договора. 

     2.6.5. По завершении обучения слушателям, освоившим Программу, выдать диплом о 

профессиональной переподготовке/ удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца. В случае непрохождения итоговой аттестации, по заявлению 

Заказчика или слушателя, выдать справки об обучении установленного образца. 

2.5.6. При получении письменного уведомления Заказчика с приложением 

оправдательных документов, подтверждающих невозможность явки слушателя для 

прохождения обучения (п. 7.4 настоящего Договора), согласовать с Заказчиком изменение 

Договора в части зачисления слушателя в другую группу обучения. 

2.5.7. При получении письменного уведомления Заказчика о прекращении трудовых 

отношений со слушателем согласовать с Заказчиком, порядок и условия дальнейшего 

http://ait38.ru/


обучения слушателя на основании Договора. 

2.5.8. Не позднее 14 дней с момента окончания обучения направить Заказчику 

подписанный Исполнителем Акт. 

В случае немотивированного отказа или уклонения Заказчика от подписания акта в 

течение 7 (семи) дней, по истечении указанного выше срока образовательные услуги 

считаются надлежаще оказанными и принятыми Заказчиком в полном объеме. 

 

III. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

 

3.1.Стоимость услуг Исполнителя по обучению слушателя составляет 

________________рублей (__________________) 00 копеек.  

3.2.Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

3.3. Оплата производится по окончании обучения на основании счёта и акта 

выполненных работ в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания Сторонами акта 

выполненных работ (оказанных услуг). 

 

IV. ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

 

4.1. Возврат денежных средств, перечисленных Заказчиком за обучение в 

соответствии с настоящим Договором, производится Исполнителем Заказчику при 

расторжении Договора по основаниям, предусмотренным пунктами 2.1.2 - 2.1.3 Договора 

в случае надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя согласно условиям 

Договора: 

 в случае уведомления Исполнителя до начала обучения слушателя, Заказчику 

возвращается 50 % денежных средств, перечисленных Заказчиком согласно условиям 

Договора для оплаты обучения слушателя; 

 в случае уведомления Исполнителя после начала обучения слушателя, денежные 

средства, перечисленные Заказчиком согласно условиям Договора для оплаты обучения 

слушателя, Заказчику не возвращаются. 

4.2. Денежные средства возвращаются Заказчику в течение 30 дней с момента 

расторжения Договора. 

 

V.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение 

обязательств в соответствии с настоящим договором и законодательством Российской 

Федерации. В случае обнаружения недостатка образовательной услуги, нарушения сроков 

оказания образовательной услуги, Заказчик вправе предъявить требования в соответствии 

с Правилами оказания платных образовательных услуг, утверждёнными постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013 № 706. 

5.2. В случае невозможности исполнения Договора, возникшей по вине Заказчика, 

услуги Исполнителя подлежат оплате в полном объеме. 

5.3. При невозможности исполнения Договора по вине Исполнителя он не вправе 



требовать оплаты услуг. Если обучение уже оплачено Заказчиком, Исполнитель обязан 

возвратить полученные от Заказчика по Договору денежные средства. 

5.4. В случае неоплаты обучения в сроки, указанные в разделе 3 настоящего 

Договора, или неполной оплаты обучения Заказчик уплачивает Исполнителю пеню за 

каждый день просрочки в размере 0,1 % от суммы, подлежащей оплате, но не более 100 % 

от общей стоимости обучения Заказчика. 

5.5. Оплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств 

в натуре. 

VI. ФОРС-МАЖОР 

 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 

невыполнение своих обязательств по Договору в срок, если неисполнение будет являться 

следствием обстоятельств непреодолимой силы (далее в настоящем разделе – ОНС), то 

есть чрезвычайных и непредвиденных обстоятельств, возникающих в период действия 

Договора, которые затронутая ими Сторона (далее – Затронутая сторона) не могла реально 

предвидеть и на которые она не может реально воздействовать (в т.ч. землетрясения, 

смерчи, другие стихийные бедствия, военные действия, гражданские волнения, 

забастовки, запрещения, задержки оформления документов государственными органами, а 

также изменения действующего законодательства, ограничения экономического и 

политического характера). 

Пожары и забастовки признаются ОНС, если они не являются результатом 

виновного и/или неосторожного действия/бездействия Затронутой стороны и/или 

контролируемых ей лиц (работники, подрядчики, консультанты и прочие). Сбои/перерывы 

в работе используемого Затронутой стороной оборудования и/или программного 

обеспечения, повреждение линий и/или средств связи являются ОНС, только если они 

вызваны действием природных и/или техногенных факторов и не являются результатом 

виновного и/или неосторожного действия/бездействия Затронутой стороны и/или третьих 

лиц. 

6.2. Затронутая сторона обязана незамедлительно, но не позднее 3-х (трех) 

календарных дней с момента наступления ОНС, уведомить в письменном виде другую 

Сторону об их наступлении, предполагаемом сроке действия. По прекращении действия 

ОНС Затронутая сторона обязана в те же сроки уведомить об этом другую Сторону, с 

указанием предполагаемого срока исполнения обязательств по Договору. 

6.3. Отсутствие либо несвоевременное уведомление о наступлении ОНС лишает 

Затронутую сторону права на освобождение от ответственности за неисполнение 

обязательств по настоящему Договору. 

6.4. По требованию другой Стороны Затронутая сторона обязана представить 

официальный документ, выданный уполномоченным государственным органом или 

организацией, подтверждающий факт наступления событий, являющихся ОНС.  

6.5. С момента наступления ОНС, сроки исполнения обязательств по Договору 

приостанавливаются на период действия таких обстоятельств. Если действие ОНС будет 

продолжаться более 14 дней, каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор в 

одностороннем порядке без возложения каких-либо штрафных санкций. При этом каждая 

из Сторон вправе требовать от другой Стороны всего полученного по Договору. 

 



                                                                       

VII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

7.1. Все уведомления, предложения, требования и прочие документы, влекущие 

юридически значимые последствия (далее все вместе – уведомление), направляются 

Сторонами заказными почтовыми отправлениями с подтверждением получения адресатом 

или передаются Заказчику лично под расписку.  

Если уведомление передается Заказчику лично, Заказчик считается извещенным 

надлежащим образом при условии, что Заказчик расписался в получении уведомления, 

или, если Заказчик отказались от получения уведомления под расписку, этот отказ 

письменно зафиксирован Исполнителем. 

Уведомление считается полученным с момента его доставки адресату по адресу, 

указанному в разделе 10 Договора, либо получения отправителем подтверждения 

отсутствия адресата по указанному адресу. 

7.2. В неотложных случаях сообщения и иные документы могут быть переданы по 

факсу или электронной почте с последующим письменным подтверждением сообщения 

отправляющей Стороной. 

7.3. Сторона, изменившая в течение срока действия Договора адрес и/или реквизиты, 

указанные в разделе 10 Договора, должна незамедлительно уведомить другую Сторону о 

своих новых реквизитах и/или адресе. 

7.4. Уважительными причинами невозможности явки слушателя для прохождения 

обучения Стороны договорились считать болезнь или травму, препятствующие 

прохождению обучения, исполнение государственных или обязательных общественных 

обязанностей (военные сборы, исполнение обязанностей присяжного заседателя и др.). 

Надлежащим оправдательным документом, подтверждающим уважительность 

причины неявки слушателя для прохождения обучения, Стороны считают копии листка 

нетрудоспособности, справки медицинской организации, документа, выданного 

уполномоченным органом государственной власти и (или) местного самоуправления. 

7.5. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию и не 

использовать ее, кроме как в целях исполнения обязательств по настоящему Договору. 

Сторона, которой предоставлена конфиденциальная информация, обязуется принять 

соответствующие меры по ее защите, в том числе передавать её третьим лицам без 

письменного согласия Стороны, предоставившей указанную информацию.    

7.5.1. Конфиденциальной считается информация, полученная в рамках выполнения 

настоящего Договора и содержащая в том числе: коммерческую тайну, персональные 

данные либо иную охраняемую законом информацию.  

7.5.2. Не является конфиденциальной информация о сторонах договора, численности 

и персональном составе слушателя, сведения о выдаче документов по окончании 

обучения и их реквизитах, общедоступные данные.  

7.5.3. Сторона, допустившая разглашение конфиденциальной информации либо не 

выполнившая иные требования по обеспечению ее конфиденциальности, несет 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации 

7.6. Заказчик не вправе передавать свои обязательства по Договору третьим лицам 

без письменного согласия Исполнителя. 

 

VIII.РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 



 

8.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются 

Сторонами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

8.2. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются 

сторонами путем переговоров. Претензионный порядок рассмотрения споров является 

обязательным. Претензии предъявляются в письменном виде. По полученной претензии 

Сторона обязана предоставить письменный ответ по существу в срок не позднее 14 

календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в  

установленный срок означает признание требований претензии.  

В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и  

реквизиты организации, предъявившей претензию; наименование, почтовый  

адрес и реквизиты организации, которой направлена претензия.  

Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии  

указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.  

В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть  

приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы  

либо выписки из них.  

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя,  

будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному  

урегулированию спора.  

8.3. Споры, не урегулированные Сторонами в претензионном порядке, подлежат 

разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в 

Арбитражном суде Иркутской области. 

 

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 

9.2. Обязательства Исполнителя по Договору считаются исполненными со дня 

отчисления Заказчика и выдачи слушателям в случае выполнения требований Программы 

диплом о профессиональной переподготовки
 
/ удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца. 

9.3. Заключая настоящий договор, Заказчик подтверждает ознакомление с правилами 

оказания платных образовательных услуг Исполнителем,  сведениями о Программе 

(включая сведения об учебном плане, графике учебного процесса и об остальных ее 

компонентах), информацией об Исполнителе и режиме его работы, документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 

и обязанности слушателя, а также о том, что вышеперечисленные документы размещены в 

открытом доступе на официальном сайте по адресу: /http://ait38.ru . 

9.4. Договор может быть изменен и/или дополнен Сторонами в период его действия 

на основе их взаимного согласия. 

9.5. Дополнительные соглашения к Договору заключаются в письменной форме и 

вступают в силу с момента подписания их Сторонами. 

9.6. Приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями и вступают в 

действие с момента подписания Сторонами. 

9.7. Договор составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

http://ait38.ru/


 

X. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Исполнитель:  Заказчик (реквизиты организации) 

665816, Иркутская область, г. Ангарск, 

 квартал 180, дом 1 (корпус 1); (3955) 530-151,  

543-322 ,665832, Иркутская область,  

г. Ангарск, квартал 277, 

 дом 15 (корпус 2); (3955)  

53-01-51, 61-75-25 

E-mail: aitangarsk@mail.ru ;   

buh@ait38.ru  

Министерство финансов  

Иркутской области, (ГАПОУ ИО  

АИТ  л/сч  80703050191) 

 в Отделении  Иркутск  г. Иркутск 

ОГРН 1103801002414 

ИНН 3801108749 

КПП 380101001 

БИК 042520001 

р/с 40601810500003000000  

ОКТМО: 25703000 

ОКВЭД:   80.22.21 

ОКПО:    64875842 

Директор 

 

______________ С.Г. Кудрявцева 

МП 

 __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик: 

 

_________________  _________________ 
       (подпись заказчика)                        (ФИО инициалы) 

 

Слушатель 

 

Ф.И.О. полностью, место работы, должность, паспортные данные 

(номер, серия, кем и когда выдан), место жительства (место 

постоянной регистрации и фактическое, если оно отличается от 

места регистрации), телефон 

 

Подпись 

 

 
 

 

  



ДОГОВОР
7
 №  

на оказание платных образовательных услуг  по дополнительной профессиональной 

программе  повышения квалификации (профессиональной переподготовки)
8
  

 

ГАПОУ ИО АИТ 

г. Ангарск        

 «_» __________ 20  г.   

(место заключения договора)  (дата заключения договора) 

                                               

Государственное автономное  профессиональное  образовательное   учреждение 

Иркутской области  «Ангарский индустриальный техникум», осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии от«18» апреля 2014 г. № 6917, 

выданной   службой по контролю и надзору в сфере образования  Иркутской области, 

именуемым в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора  Кудрявцевой Светланы 

Геннадьевны, действующего на основании Устава, 

и____________________________________________________________________________, 
(указать наименование организации (в скобках указать сокращенное наименование организации (при наличии))  

именуемый/ая в дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

   I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу,  а Заказчик  

обязуется оплатить обучение по дополнительной профессиональной программе  

повышения квалификации (профессиональной 

переподготовки)_______________________________________________________________  
( наименование образовательной программы (далее – образовательная  программа) 

___ слушателей (Приложение 1), направленных Заказчиком   на условиях,                              
(кол-во) 

предусмотренных  Договором. 

1.2 Форма обучения: 

 
(очная, очно-заочная, заочная)                   (с использованием дистанционных образовательных технологий (указать при наличии))

 
 
1.3.  Срок освоения образовательной программы составляет _____ академических 

часов. Период обучения с «__» _________20__ года по «___» _________ 20____ г. 

 

 Срок обучения по индивидуальному учебному плану составляет 

 
(указывается количество месяцев, лет).  

1.4 Место оказания образовательных услуг: Иркутская обл., г. Ангарск, 180 квартал, 

дом 1 (277 квартал, дом 15) 

 

 1.5. Образовательные услуги оказываются  Исполнителем в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», законом РФ от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и 

в порядке, установленном Правилами оказания платных образовательных услуг (утв. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. №706).  

                                                           
7
 Форма Договора может  быть скорректирована  в зависимости от условий Заказчика 

8
 Оставить нужное 



1.6. Содержание и характеристика образовательной программы представлены на сайте 

Исполнителя в сети Интернет http://new.ait38.ru , раздел Образование.  

1.6. Условия приема на обучение по образовательной программе установлены 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами и локальными 

нормативными актами Исполнителя.  

1.7. Слушатели проходят обучение по образовательной программе лично. 

1.8. По завершении обучения Слушатели, успешно освоивший образовательную 

программу и прошедший итоговую аттестацию, получает документ о квалификации 

установленного образца в соответствии со ст. 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:  

Удостоверение о повышении квалификации (диплом о профессиональной переподготовке) 
(вид документа о квалификации)

 

 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Права Заказчика: 

2.1.1. Согласовать с Исполнителем порядок проверки хода оказания услуг, 

предусмотренных Договором и проверять ход их оказания, не вмешиваясь в деятельность 

Исполнителя. 

2.1.2. При невозможности явки слушателя для прохождения обучения в случае 

представления письменного уведомления с приложением оправдательных документов (п. 

7.4 настоящего Договора), согласовать с Исполнителем изменение Договора в части 

зачисления слушателя в другую группу обучения, а при невозможности зачисления 

слушателя в другую группу обучения внести соответствующие изменения либо 

расторгнуть Договор. 

2.1.3. При прекращении трудовых отношений со слушателем согласовать с 

Исполнителем условия и порядок дальнейшего обучения слушателя, а при невозможности 

продолжения обучения слушателя на основании Договора, оформить дополнительное 

соглашение к Договору в части прекращения обучения слушателя. 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Оплатить услуги Исполнителя в размере и в сроки, установленные Договором. 

2.2.2. Обеспечить предоставление в срок не позднее 7 (семи) дней до начала 

обучения: ксерокопию диплома об образовании с приложением, ксерокопию паспорта (1 

лист + регистрация), копию трудовой книжки (первая и последняя страницы), 

необходимых для зачисления Заказчика Исполнителем для обучения. 

2.2.3. Обеспечивать явку слушателя для прохождения обучения, обязать слушателя 

соблюдать утвержденный Исполнителем график посещения занятий, сдачи зачетов и 

экзаменов, содействовать слушателям в выполнении требований учебного плана 

Программы. 

2.2.4. В течение 7 дней со дня увольнения слушателя уведомить Исполнителя о 

прекращении трудовых отношений со слушателем. 

2.2.5. Самостоятельно нести все не оговоренные в Договоре расходы, связанные с 

обучением слушателя, в том числе расходы по оплате проезда к месту обучения, 

проживанию и питанию, выплате средней заработной платы за период обучения. 

2.2.6. Подписать акт сдачи-приемки оказанных образовательных услуг (далее по 

тексту Договора - «Акт»), составляемый по итогам обучения, в течение 7 (семи) дней с 

http://new.ait38.ru/


момента его получения или направить Исполнителю письменные мотивированные 

возражения об исполнении Договора. В случае неподписания Заказчиком Акта в 

установленный срок и ненаправления Исполнителю мотивированных возражений об 

исполнении Договора услуги Исполнителя, оказанные согласно Договору, считаются 

Заказчиком принятыми. 

2.3. Права слушателя: 

Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.  

Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения Программы.  

Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.  

Слушателю также предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

2.4. Слушатель обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным 

Программой, извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях, являться для 

прохождения обучения, соблюдать утвержденный Исполнителем график посещения 

занятий, сдачи зачетов и экзаменов, выполнять требования учебного плана Программы; 

соблюдать правила внутреннего распорядка, санитарные, противопожарные, иные 

общеобязательные нормы и правила. 

2.5. Права Исполнителя: 

2.5.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

слушателя. 

2.5.2. Применять к слушателю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и локальными 

нормативными актами Исполнителя, настоящим Договором; 

2.5.3. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке (односторонний отказ в 

соответствии со ст. 450.1 ГК РФ) и отчислить слушателя (если они были зачислены) в 

случае неоплаты обучения / просрочки Заказчиком оплаты стоимости обучения на срок 

свыше 7 дней с момента истечения срока, установленного Договором (при поэтапной 

оплате). 

2.5.4. Отчислить слушателя в случаях однократного грубого или неоднократного 

нарушения слушателями условий Договора, и прекратить в одностороннем порядке 

действие Договора, в части обязательств по обучению отчисленных слушателя, направив 

Заказчику соответствующее уведомление. 

Однократным грубым нарушением, влекущим расторжение Договора, являются: 

• пропуск слушателем без уважительных причин более 25% занятий, 

предусмотренных учебным планом в качестве обязательных для посещения; 



• невыполнение слушателем учебного плана Программы, подтвержденное 

результатами аттестации;  

• нарушение слушателем правил внутреннего распорядка, нарушение иных 

локальных нормативных актов, норм и правил, повлекших причинение вреда или 

нарушения законных прав и интересов граждан, Исполнителя, а также причинение ущерба 

имуществу Исполнителя и третьих лиц; 

• употребление слушателем наркотических или психотропных веществ. 

Неоднократным является нарушение слушателями два или более раз любых 

положений правил внутреннего распорядка, иных локальных нормативных актов, 

санитарных, противопожарных правил, иных норм и правил по обеспечению безопасности 

людей, сохранности имущества, обеспечению других законных прав Исполнителя, иных 

лиц, находящихся на ее территории; курение на территории Исполнителя, распитие 

спиртных напитков. 

2.5.5. Привлекать к осуществлению образовательного процесса третьих лиц. 

2.5.6. В случае расторжения Договора по основаниям, предусмотренным пунктами 

2.1.2 - 2.1.3 Договора и невозможности продолжения обучения слушателя на условиях 

Договора, отчислить слушателя. 

2.6. Исполнитель обязан: 

2.6.1. На основании произведенной Заказчиком оплаты, зачислить слушателя для 

обучения.  

2.6.2. Организовать обучение слушателя в соответствии с Программой, осуществить 

подбор высококвалифицированного преподавательского состава, оборудовать аудиторный 

фонд всеми необходимыми техническими средствами обучения. 

2.6.3. Обеспечить слушателя необходимыми учебными пособиями, списками 

литературы, методическими материалами. 

2.6.4. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в том числе ознакомить с правилами оказания платных образовательных 

услуг,  сведениями о Программе (включая сведения об учебном плане, графике учебного 

процесса и об остальных ее компонентах), информацией об Исполнителе и режиме его 

работы, документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности слушателя, а также довести до 

сведения слушателя, что вышеперечисленные документы размещенные в открытом 

доступе на официальном сайте Исполнителя по адресу: http://ait38.ru .  

По письменному запросу Заказчика сообщать иные сведения, относящиеся к 

исполнению Договора. 

     2.6.5. По завершении обучения слушателям, освоившим Программу, выдать диплом о 

профессиональной переподготовке/ удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца. В случае непрохождения итоговой аттестации, по заявлению 

Заказчика или слушателя, выдать справки об обучении установленного образца. 

2.5.6. При получении письменного уведомления Заказчика с приложением 

оправдательных документов, подтверждающих невозможность явки слушателя для 

прохождения обучения (п. 7.4 настоящего Договора), согласовать с Заказчиком изменение 

Договора в части зачисления слушателя в другую группу обучения. 

http://ait38.ru/


2.5.7. При получении письменного уведомления Заказчика о прекращении трудовых 

отношений со слушателем согласовать с Заказчиком, порядок и условия дальнейшего 

обучения слушателя на основании Договора. 

2.5.8. Не позднее 14 дней с момента окончания обучения направить Заказчику 

подписанный Исполнителем Акт. 

В случае немотивированного отказа или уклонения Заказчика от подписания акта в 

течение 7 (семи) дней, по истечении указанного выше срока образовательные услуги 

считаются надлежаще оказанными и принятыми Заказчиком в полном объеме. 

 

III. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

 

3.1.Стоимость услуг Исполнителя по обучению слушателя составляет 

________________рублей (__________________) 00 копеек.  

3.2.Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

3.3. Оплата производится по окончании обучения на основании счёта и акта 

выполненных работ в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания Сторонами акта 

выполненных работ (оказанных услуг). 

 

IV. ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

 

4.1. Возврат денежных средств, перечисленных Заказчиком за обучение в 

соответствии с настоящим Договором, производится Исполнителем Заказчику при 

расторжении Договора по основаниям, предусмотренным пунктами 2.1.2 - 2.1.3 Договора 

в случае надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя согласно условиям 

Договора: 

 в случае уведомления Исполнителя до начала обучения слушателя, Заказчику 

возвращается 50 % денежных средств, перечисленных Заказчиком согласно условиям 

Договора для оплаты обучения слушателя; 

 в случае уведомления Исполнителя после начала обучения слушателя, денежные 

средства, перечисленные Заказчиком согласно условиям Договора для оплаты обучения 

слушателя, Заказчику не возвращаются. 

4.2. Денежные средства возвращаются Заказчику в течение 30 дней с момента 

расторжения Договора. 

 

V.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение 

обязательств в соответствии с настоящим договором и законодательством Российской 

Федерации. В случае обнаружения недостатка образовательной услуги, нарушения сроков 

оказания образовательной услуги, Заказчик вправе предъявить требования в соответствии 

с Правилами оказания платных образовательных услуг, утверждёнными постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013 № 706. 

5.2. В случае невозможности исполнения Договора, возникшей по вине Заказчика, 



услуги Исполнителя подлежат оплате в полном объеме. 

5.3. При невозможности исполнения Договора по вине Исполнителя он не вправе 

требовать оплаты услуг. Если обучение уже оплачено Заказчиком, Исполнитель обязан 

возвратить полученные от Заказчика по Договору денежные средства. 

5.4. В случае неоплаты обучения в сроки, указанные в разделе 3 настоящего 

Договора, или неполной оплаты обучения Заказчик уплачивает Исполнителю пеню за 

каждый день просрочки в размере 0,1 % от суммы, подлежащей оплате, но не более 100 % 

от общей стоимости обучения Заказчика. 

5.5. Оплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств 

в натуре. 

VI. ФОРС-МАЖОР 

 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 

невыполнение своих обязательств по Договору в срок, если неисполнение будет являться 

следствием обстоятельств непреодолимой силы (далее в настоящем разделе – ОНС), то 

есть чрезвычайных и непредвиденных обстоятельств, возникающих в период действия 

Договора, которые затронутая ими Сторона (далее – Затронутая сторона) не могла реально 

предвидеть и на которые она не может реально воздействовать (в т.ч. землетрясения, 

смерчи, другие стихийные бедствия, военные действия, гражданские волнения, 

забастовки, запрещения, задержки оформления документов государственными органами, а 

также изменения действующего законодательства, ограничения экономического и 

политического характера). 

Пожары и забастовки признаются ОНС, если они не являются результатом 

виновного и/или неосторожного действия/бездействия Затронутой стороны и/или 

контролируемых ей лиц (работники, подрядчики, консультанты и прочие). Сбои/перерывы 

в работе используемого Затронутой стороной оборудования и/или программного 

обеспечения, повреждение линий и/или средств связи являются ОНС, только если они 

вызваны действием природных и/или техногенных факторов и не являются результатом 

виновного и/или неосторожного действия/бездействия Затронутой стороны и/или третьих 

лиц. 

6.2. Затронутая сторона обязана незамедлительно, но не позднее 3-х (трех) 

календарных дней с момента наступления ОНС, уведомить в письменном виде другую 

Сторону об их наступлении, предполагаемом сроке действия. По прекращении действия 

ОНС Затронутая сторона обязана в те же сроки уведомить об этом другую Сторону, с 

указанием предполагаемого срока исполнения обязательств по Договору. 

6.3. Отсутствие либо несвоевременное уведомление о наступлении ОНС лишает 

Затронутую сторону права на освобождение от ответственности за неисполнение 

обязательств по настоящему Договору. 

6.4. По требованию другой Стороны Затронутая сторона обязана представить 

официальный документ, выданный уполномоченным государственным органом или 

организацией, подтверждающий факт наступления событий, являющихся ОНС.  

6.5. С момента наступления ОНС, сроки исполнения обязательств по Договору 

приостанавливаются на период действия таких обстоятельств. Если действие ОНС будет 

продолжаться более 14 дней, каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор в 

одностороннем порядке без возложения каких-либо штрафных санкций. При этом каждая 

из Сторон вправе требовать от другой Стороны всего полученного по Договору. 



 

                                                                       

VII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

7.1. Все уведомления, предложения, требования и прочие документы, влекущие 

юридически значимые последствия (далее все вместе – уведомление), направляются 

Сторонами заказными почтовыми отправлениями с подтверждением получения адресатом 

или передаются Заказчику лично под расписку.  

Если уведомление передается Заказчику лично, Заказчик считается извещенным 

надлежащим образом при условии, что Заказчик расписался в получении уведомления, 

или, если Заказчик отказались от получения уведомления под расписку, этот отказ 

письменно зафиксирован Исполнителем. 

Уведомление считается полученным с момента его доставки адресату по адресу, 

указанному в разделе 10 Договора, либо получения отправителем подтверждения 

отсутствия адресата по указанному адресу. 

7.2. В неотложных случаях сообщения и иные документы могут быть переданы по 

факсу или электронной почте с последующим письменным подтверждением сообщения 

отправляющей Стороной. 

7.3. Сторона, изменившая в течение срока действия Договора адрес и/или реквизиты, 

указанные в разделе 10 Договора, должна незамедлительно уведомить другую Сторону о 

своих новых реквизитах и/или адресе. 

7.4. Уважительными причинами невозможности явки слушателя для прохождения 

обучения Стороны договорились считать болезнь или травму, препятствующие 

прохождению обучения, исполнение государственных или обязательных общественных 

обязанностей (военные сборы, исполнение обязанностей присяжного заседателя и др.). 

Надлежащим оправдательным документом, подтверждающим уважительность 

причины неявки слушателя для прохождения обучения, Стороны считают копии листка 

нетрудоспособности, справки медицинской организации, документа, выданного 

уполномоченным органом государственной власти и (или) местного самоуправления. 

7.5. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию и не 

использовать ее, кроме как в целях исполнения обязательств по настоящему Договору. 

Сторона, которой предоставлена конфиденциальная информация, обязуется принять 

соответствующие меры по ее защите, в том числе передавать её третьим лицам без 

письменного согласия Стороны, предоставившей указанную информацию.    

7.5.1. Конфиденциальной считается информация, полученная в рамках выполнения 

настоящего Договора и содержащая в том числе: коммерческую тайну, персональные 

данные либо иную охраняемую законом информацию.  

7.5.2. Не является конфиденциальной информация о сторонах договора, численности 

и персональном составе слушателя, сведения о выдаче документов по окончании 

обучения и их реквизитах, общедоступные данные.  

7.5.3. Сторона, допустившая разглашение конфиденциальной информации либо не 

выполнившая иные требования по обеспечению ее конфиденциальности, несет 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации 

7.6. Заказчик не вправе передавать свои обязательства по Договору третьим лицам 

без письменного согласия Исполнителя. 



 

VIII.РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

8.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются 

Сторонами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

8.2. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются 

сторонами путем переговоров. Претензионный порядок рассмотрения споров является 

обязательным. Претензии предъявляются в письменном виде. По полученной претензии 

Сторона обязана предоставить письменный ответ по существу в срок не позднее 14 

календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в  

установленный срок означает признание требований претензии.  

В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и  

реквизиты организации, предъявившей претензию; наименование, почтовый  

адрес и реквизиты организации, которой направлена претензия.  

Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии  

указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.  

В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть  

приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы  

либо выписки из них.  

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя,  

будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному  

урегулированию спора.  

8.3. Споры, не урегулированные Сторонами в претензионном порядке, подлежат 

разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в 

Арбитражном суде Иркутской области. 

 

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 

9.2. Обязательства Исполнителя по Договору считаются исполненными со дня 

отчисления Заказчика и выдачи слушателям в случае выполнения требований Программы 

диплом о профессиональной переподготовки
 
/ удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца. 

9.3. Заключая настоящий договор, Заказчик подтверждает ознакомление с правилами 

оказания платных образовательных услуг Исполнителем,  сведениями о Программе 

(включая сведения об учебном плане, графике учебного процесса и об остальных ее 

компонентах), информацией об Исполнителе и режиме его работы, документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 

и обязанности слушателя, а также о том, что вышеперечисленные документы размещены в 

открытом доступе на официальном сайте по адресу: /http://ait38.ru . 

9.4. Договор может быть изменен и/или дополнен Сторонами в период его действия 

на основе их взаимного согласия. 

9.5. Дополнительные соглашения к Договору заключаются в письменной форме и 

вступают в силу с момента подписания их Сторонами. 

9.6. Приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями и вступают в 

действие с момента подписания Сторонами. 

http://ait38.ru/


9.7. Договор составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

X. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Исполнитель:  Заказчик (реквизиты организации: 

665816, Иркутская область, г. Ангарск, 

 квартал 180, дом 1 (корпус 1); (3955) 530-151,  

543-322 ,665832, Иркутская область,  

г. Ангарск, квартал 277, 

 дом 15 (корпус 2); (3955)  

53-01-51, 61-75-25 

E-mail: aitangarsk@mail.ru ;   

buh@ait38.ru  

Министерство финансов  

Иркутской области, (ГАПОУ ИО  

АИТ  л/сч  80703050191) 

 в Отделении  Иркутск  г. Иркутск 

ОГРН 1103801002414 

ИНН 3801108749 

КПП 380101001 

БИК 042520001 

р/с 40601810500003000000  

ОКТМО: 25703000 

ОКВЭД:   80.22.21 

ОКПО:    64875842 

Директор 

 

______________ С.Г. Кудрявцева 

МП 

 __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик: 

 

_________________  _________________ 
       (подпись заказчика)                        (ФИО инициалы) 

МП 

 

  



Приложение 1 

к Договору № _________ 

                                                                                                          

от «___» _________________20__г. 

 
 

Список слушателей 
 
№ 
п/п 

1. Ф.И.О. полностью, 
место работы, 
должность,  паспортные 
данные (номер, серия, 
кем и когда выдан), 
место жительства (место 
постоянной регистрации 
и фактическое, если оно 
отличается от места 
регистрации), телефон 
 

Подписи 

С условиями 
договора 
ознакомлен и 
согласен 

Подтверждаю ознакомление со сведениями о 
предоставлении платных образовательных 
услуг в порядке и объеме, которые 
предусмотрены Законом Российской 
Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О 
защите прав потребителей» и Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», в том 
числе с правилами оказания платных 
образовательных услуг,  сведениями о 
Программе (включая сведения об учебном 
плане, графике учебного процесса и об 
остальных ее компонентах), информацией об 
Исполнителе и режиме его работы, 
документами, регламентирующими 
организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и 
обязанности слушателя, а также о том, что 
выше указанные сведения и документы 
размещены в открытом доступе на 
официальном  сайте по адресу: http://ait38.ru  

1   

   
   
   

 

 

 

 

 

Заказчик 

Руководитель ФИО 

 

Подпись: 

_______________________ 

 

Директор  

 

 

Подпись: 

______________________________ 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://ait38.ru/
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