
ДОГОВОР N _____
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

р.п.Емельяново                                                                                           «__» ________ 201_ г.

Краевое  государственное  автономное  профессиональное  образовательное
учреждение  «Емельяновский  дорожно-строительный  техникум»,  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
Гр-н  _________________  __________  г.р.,   действующий  на  основании  паспорта  №
___________, выдан __________________________________,(далее–Заказчик),  заключили
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.Исполнитель  оказывает  образовательные  услуги  по  программе  подготовки  и
повышения квалификации по профессии «Тракторист» для Заказчика, с уровнем знаний,
умений  и  навыков,  соответствующих  требованиям  государственных  образовательных
стандартов и потребностям Заказчика. Форма обучения для Заказчика-очная.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс,
выбирать  системы  оценок,  формы,  порядок  аттестации  обучающихся,  а  также
осуществлять подбор и расстановку кадров.

2.2.  Заказчик  вправе  требовать  от  Исполнителя  предоставления  информации  по
вопросам,  касающимся  организации  и  обеспечения  надлежащего  исполнения  услуг,
предусмотренных  разделом  1  настоящего  договора,  образовательной  деятельности
Исполнителя.

2.3. Исполнитель обязан организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг,
предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются
в соответствии с  учебным планом с «__» _____ по «__» ______201__г.

2.4.Обязанности Заказчика.
2.4.1.Своевременно  произвести  оплату  за  предоставляемые  услуги,  указанные  в

разделе 1 настоящего договора.
2.4.2.Возмещать ущерб,  причиненный имуществу Исполнителя,  в соответствии с

законодательством Российской Федерации.

3. Условия и порядок расчетов

3.1.  Заказчик  оплачивает  услуги,   предусмотренные  настоящим договором  в
сумме: ____ (прописью)  рублей 00 коп. без учета НДС.

3.2.  Заказчик  производит  оплату  путем  перечисления  денежных  средств  на
расчетный счет Исполнителя .

3.3.Выдача свидетельств о уровне квалификации прошедшего обучение выдаются
по  окончании  срока  обучения,  сдачи  квалификационных  экзаменов  и  поступлении
денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

4. Основания изменения и расторжения договора



4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо
по  соглашению  сторон,  либо  в  соответствии  с  действующим  законодательством
Российской Федерации.

4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
4.3.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  договора  при  условии  оплаты

Исполнителю фактически понесенных им расходов.
4.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь

при условии полного возмещения Заказчику убытков.

5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору

5.1.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
нормативными правовыми актами.

5.2.Настоящий  договор  вступает  в  силу  со  дня  его  заключения  сторонами  и
действует до «__» _______ 201__г.

5.3.Договор составлен в двух  экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

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.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
тел/факс: (8391)-2-26-32-34
ИНН 2411005915 КПП 241101001
ОГРН 1022400663504
р/сч 40601810804073000001
в отделении Красноярск г. Красноярск
л/сч 85192Э81001 БИК 040407001

паспорт: _______, выдан ____________ 
от ___________,  
Место жительства: ____________

Тел-н/ -   
 Директор
  _________________  Калачев В.П.     ____________   ______________ 

                                                


