
Договор  
на оказание платных образовательных услуг 

в сфере профессионального образования 
 

"______" 20____ г. п. Агинское №______  
 

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация «Институт 
образования и менеджмента»(Лицензия на осуществление образовательной деятельностиМинистерства 
образования, науки и молодежной политики Забайкальского края от 10июня 2019 г. № 83-Л)в лице 
директора Будаин Бадмажап Баясхалановича, действующего на основании Устава АНПОО «Институт 
образования и менеджмента»,(далее - Исполнитель), с одной стороны, и  
_____________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., заключающего договор от своего имени)  
(далее - Заказчик) с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

Исполнитель   предоставляет   образовательную   услугу,   а   Заказчикоплачиваетобучение     по  

дополнительной  образовательнойпрограммепрофессиональнойпереподготовки _______________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

в соответствии с учебными планами, в том числе с индивидуальными и образовательными программами 

Исполнителя в целях получения Заказчиком дополнительного профессионального образования. 

Форма получения образования: заочная с использованием дистанционных образовательных технологий 

Нормативный срок обучения по данной образовательной программе составляет 

_____________________________________________________________________________________________ 

(указать количество часов и нормативный срок обучения) 

После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается 

диплом о профессиональной переподготовке установленного образца. 

2. Права Заказчика 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика, применять к нему мерыпоощрения 

иналагать взыскания в пределах,  предусмотренных УставомИсполнителя,  а такжевсоответствии с 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2.  Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.3. Заказчик вправе: 

- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном 

учреждении; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о 

критериях этой оценки; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, 

во  время занятий, предусмотренных расписанием; 

- пользоватьсядополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не 

входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора. 

3. Обязанности Исполнителя 

3.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными 

актами Исполнителя условия приема, в АНПОО «Институт образования и менеджмента»в число слушателей 

профессиональной переподготовки. 

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего 

договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным 

учебным графиком и расписанием занятий и другими локальными нормативными актами, 

разрабатываемыми Исполнителем 

3.3. Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 

3.4. Проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия Заказчика с учетом его индивидуальных особенностей. 

3.5. При выполнении объема часов по учебному плану и успешном прохождении итоговой аттестации, 

заказчику выдается диплом о профессиональной переподготовке, дающий право ведения педагогической 

деятельности в области выбранного направления. 

4. Обязанности Заказчика 

4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

4.2. При  поступлении  в  колледж  и  в процессе  его обучениясвоевременнопредоставлять всенеобходимые 

документы. 

4.3.Выполнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемые педагогическими работниками Исполнителя 

4.4.Извещать Исполнителя об уважительных причинах невыполнения заданий. 



4.5.Соблюдать требования Устава Исполнителя,  Правил внутреннего  распорядкаи  иных 

локальныхнормативныхактов,соблюдать учебную  дисциплину и общепринятые нормы поведения, в 

частности,проявлятьуважениек  научно-педагогическому, инженерно-техническому,административно-

хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не 

посягать на их честь и достоинство. 

4.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

4.7.Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5. Размер и порядок оплаты 

5.1. Стоимость обучения студента в соответствии с разделом 1 настоящего договора является договорной и 

составляет 7500 (семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек за весь период обучения. 

5.2. Стоимость обучения является фиксированной и не меняется за весь период обучения. 

6. Основания изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, 

либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов. 

6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

договору 

7.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами, Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и иными 

нормативными правовыми актами. 

7. Срок действия договора и другие условия 

8.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до окончания 

обучения, т.е. выдачи студенту по результатам итоговой аттестации документов об окончании обучения. 

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

9. Юридические адреса и реквизиты сторон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Исполнитель: 

Автономная некоммерческая профессиональная 

образовательная организация «Институт 

образования и менеджмента» 

687000, Забайкальский край,  Агинский район, 

пгт. Агинское,ул. Комсомольская, 22 

Тел. факс (30239) 5-14-07; 5-14-12 

e-mail: aginskpk@mail.ru 

ИНН 8001018799 

КПП 800101001 

БИК 047601740 

ОГРН 1197500000103 

К/С 30101810400000000740 

ЧИТИНСКИЙ РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»  

Р/С 40703810347060000024 

Получатель: Автономная некоммерческая 

профессиональная образовательная организация 

«Институт образования и менеджмента» 

 

Директор АНПОО «Институт образования и 

менеджмента» 

________________________ Будаин Б.Б. 

М.П. 

 

 

Заказчик: 

Ф.И.О.____________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Домашний адрес: __________________________ 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

Тел.______________________________________ 

E-mail: ___________________________________ 

Паспорт: серия ________№ ___________ 

выдан_____________________________г. 

 (Дата выдачи паспорта) 

 

 

В период заключения настоящего договора с 

лицензией на ведение образовательной 

деятельности   ознакомлен (а) 

 

           __________________________________ 
                             (подпись Заказчика) 


