
ДОГОВОР
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

 «_____»________________20____г.                             р.п.Емельяново                                                                     №_______

Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Емельяновский дорожно-
строительный техникум»,  на  основании лицензии №7561-л  от  17.06.2014г,  выданной Министерством образования и
науки Красноярского края, в лице директора Калачева Владимира Петровича, действующего на основании Приказа №76-
к от 19.09.2006г. выданного Агентством профессионального образования и науки администрации Красноярского края и
Устава, далее  Исполнитель, с одной стороны, и    
____________________________________________________________________________________, 
  далее Заказчик,  с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
 

1. Предмет договора
1.1.Исполнитель  предоставляет  услуги,  а  Заказчик  оплачивает  обучение  по  программе   профессиональной

подготовки водителей транспортных средств категории «В».  Форма обучения  - очная.
Срок  обучения  в  соответствии  с  рабочим  учебным  планом  составляет  с  «____»____________20___г.  по

«____»_______________20___г.  
После прохождения полного курса обучения и успешной итоговой аттестации Заказчику выдается Свидетельство о

профессии  водителя,  либо документ  об  освоении  тех  или  иных  компонентов  образовательной  программы в  случае
отчисления Заказчика из образовательного учреждения до завершения им обучения в полном объеме.

2. Права Исполнителя, Заказчика
2.1. Исполнитель вправе:

самостоятельно  осуществлять  образовательный  процесс,  выбирать  системы  оценок,  формы,  порядок  и
периодичность промежуточной аттестации Заказчика.

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

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора;
обращаться   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.
3. Обязанности Исполнителя

3.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные локальными нормативными актами Исполнителя условия
приема.

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора.
Образовательные  услуги  оказываются  в  соответствии  с  учебным  планом.  Полный  курс  обучения  включает:  курс
теоретического  и  практического  обучения,  предоставление  1  раз  автомобиля,  оборудованного  в  соответствии  с
требованием, для сдачи экзамена в ГИБДД.

3.3.Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.  
4. Обязанности Заказчика

4.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
4.2. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.3.Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных

актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-
педагогическому,  инженерно-техническому,  административно-хозяйственному,  учебно-вспомогательному  и  иному
персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.

4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5. Оплата услуг

5.1.  Заказчик  оплачивает  услуги,  предусмотренные  настоящим  договором  в  сумме
______________________________________________рублей.
                5.2. Оплата может быть произведена в полном объеме либо частями, но  не позднее «___»___________20___г.
банковским переводом на расчетный счет Исполнителя.
               5.3. Оплата услуг, предусмотренная настоящим договором, может быть изменена по соглашению сторон, о чем
составляется дополнение к настоящему договору.

6. Антикоррупционная оговорка
6.1.  При  исполнении  своих  обязательств  по  договору,  Стороны,  их  аффинированные  лица,  работники  или

посредники не выплачивают,  не предлагают выплатить  и  не  разрешают выплату  каких-либо денежных средств  или
ценностей,  прямо или косвенно,  любым лицам,  для  оказания влияния на  действия или решения  этих лиц с  целью
получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

6.2.При  исполнении  своих  обязательств  по  договору,  Стороны,  их  аффинированные  лица,  работники  или
посредники  не  осуществляют  действия,  квалифицируемые  применимым для  целей договора  законодательством,  как
дача/получение  взятки,  коммерческий  подкуп,  а  также  действия,  нарушающие  требования  применимого
законодательства  и  международных  актов  о  противодействии  легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных
преступным путем.

6.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти   нарушение каких-либо
положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В
письменном  уведомлении  Сторона  обязана  сослаться  на  факты  или  предоставить  материалы,  достоверно
подтверждающие или дающие основание предполагать,  что произошло или может произойти нарушение каких-либо
положений  настоящего  раздела  контрагентом,  его  аффинированными  лицами,  работниками  или  посредниками
выражающееся  в  действиях,  квалифицируемых  применимым  законодательством,  как  дача  или  получение  взятки,
коммерческий подкуп, а также в действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных
актов  о  противодействии  легализации  доходов,  полученных  преступным  путем.  После  письменного  уведомления,



соответствующая  Сторона  имеет  право  приостановить  исполнение  обязательств  по  договору  до  получения
подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течении
десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

6.4.В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий
и/или неполучения другой Стороной в установленный договором срок подтверждения, что нарушения не произошло
или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части,
направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут договор в соответствии
с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого
расторжения.

7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии

с действующим законодательством РФ.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
7.3.По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях:
- применение к Заказчику, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
- невыполнение Заказчиком по профессиональной образовательной программе (части образовательной программы)

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и
выполнению учебного плана;

-  установление  нарушения  порядка  приема  в  образовательное  учреждение,  повлекшего  по  вине  Заказчика  его
незаконное зачисление в это образовательное учреждение;

- просрочка оплаты стоимости образовательных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие

действий (бездействия) Заказчика.
7.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных

им расходов.
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее

исполнение обязательств по настоящему договору
8.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они

несут ответственность, предусмотренную ГК РФ, федеральными законами, Законом РФ "О защите прав потребителей" и
иными нормативно-правовыми актами.

9. Срок действия договора и другие условия
9.1.  Настоящий  договор  вступает  в  силу  со  дня  его  заключения  сторонами  и  действует  до

"____________________________________ г.
9.2. Договор составлен в двух  экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

 10. Реквизиты и  адреса сторон.

Исполнитель: Заказчик:
Краевое государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение «Емельяновский дорожно-
строительный техникум»
663020 Красноярский край
р.п. Емельяново, ул. СПТУ 81, стр. 2М                                      (ф.и.о.)
ИНН 2411005915 КПП 241101001
ОГРН 1022400663504
Р/сч 40601810804073000001                          (адрес места жительства)
в отделении Красноярск г. Красноярск 

Контактный тел-н:
              

БИК 040407001                            (паспортные данные)
Директор

                                                Калачев В.П.                                  (подпись)


