
ДОГОВОР № _____________ 

на обучение на основных программах профессионального обучения 

 

г.Хабаровск        «_____» _________________2021 г. 

 

 

 Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Хабаровский технический колледж» в соответствии с лицензией от 19 мая 2016 года, 

регистрационный номер 2342, выданной Министерством образования и науки Хабаровского 

края и свидетельством о государственной аккредитации от 03 мая 2017 года, регистрационный 

№ 912, выданной Министерством образования и науки Хабаровского края, в лице директора 

Шишкина Алексея Ивановича, действующего на основании Устава, утвержденного 

распоряжением министерства образования и науки Хабаровского края от 07.11.2011 № 1303 в 

дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и  

 

________________________________________________________________________________, 

именуемая(ый) в дальнейшем "Заказчик", заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 1. Согласно настоящему договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать 

следующие образовательные  услуги - обучение на курсах по программе профессионального 

обучения профессии рабочего, должности служащего  

___________________________________________________________________________ 

в количестве ______  часов, очная форма обучения, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

2. Стоимость оказываемых услуг составляет: ____________________ 

(____________________________________________________________________)_  рублей. 

3. Услуги оплачиваются в размере 100% до начала занятий по безналичному расчету или 

через кассу Исполнителя. 

4. Исполнитель обязуется осуществить подготовку по данной профессии и, в случае 

успешной сдачи итоговой аттестации, выдать Заказчику свидетельство установленного образца 

о присвоении квалификации и разряда (если есть). 

5. Заказчик обязан посещать занятия, указанные в учебном расписании; выполнять 

задания по подготовке к занятиям; соблюдать учебную дисциплину; бережно относится к 

имуществу Исполнителя. 

6. Основания расторжения договора:  

 - 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. 

 - Заказчик вправе расторгнуть Договор, если исполнитель 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. 

 - Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае:  

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

дисциплинарного взыскания; 

б) не выполнения обучающимся обязанностей по добросовестному освоению  

профессиональной образовательной программы (или части образовательной программы) и не 

выполнения учебного плана; 



в) установления нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту 

образовательную организацию; 

г) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 - По соглашению сторон, в том числе в  случае,  когда  невозможность   исполнения   

возникла   по обстоятельствам, за  которые ни одна из Сторон не отвечает. 

 7. При расторжении Договора по любому из оснований, указанных в п.6 Договора 

Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы. Под расходами в 

настоящем пункте понимаются расходы на оборудование учебных кабинетов, расходы на 

приобретение учебных материалов, расходы на оплату труда работников Исполнителя и иные 

расходы; при этом при посещении Заказчиком одного занятия, стороны признают несение 

Исполнителем расходов за весь период обучения. 

 8. К настоящему договору применяются общие положения  о  подряде  (статьи 702-729  

ГК)  и  положения  о бытовом подряде (статьи 730-739 ГК), если  это  не  противоречит  статьям  

779-782  ГК,  регулирующим вопросы возмездного оказания услуг. 

  9. Заказчик не возражает против обработки его персональных данных Исполнителем для 

получения образовательных услуг. 

  10. За нарушение условий договора стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 

 11. Срок действия настоящего договора: 

с «____»  ____________2021 г.   по  «____» _____________2021 г. 

    12. Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

     13. Реквизиты Сторон: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                          ЗАКАЗЧИК 

 

____________________________________ 

____________________________________ 

Адрес: ______________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

Паспорт: серия_______ №_______________ 

выдан________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Тел.: _______________________________ 

 

                                 _________________________________ 

                                                          ( подпись) 
 

 

 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
 

КГБ ПОУ ХТК 
 

Адрес: 680042, г.Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 132 

ИНН/КПП 2725006370/272501001 

ОГРН 1032700575577 

ОКТМО 08701000 

ОКПО 04760707 

ОКВЭД 85.21 

Получатель:  УФК по Хабаровскому краю (КГБ 

ПОУ ХТК  ЛКС 20226У78970) 

Р/с 03224643080000002200 
Отделение Хабаровск Банка России// УФК по 

Хабаровскому краю г. Хабаровск 

БИК 010813050  

К/с 40102810845370000014 

ИНН/КПП Казначейства: 

2721009290/272101001 

КБК 00000000000000000130 

Тел.: (4212) 37-49-31 

 

Директор  

 

            ___________________А.И. Шишкин 

 

М.П. 


