
 

Договор №_______________ 

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 
 

 г. Нижний Новгород                                                                                            «01»сентября 2018 г. 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Нижегородский 

автомеханический техникум» на основании лицензии Серии 52  Л01 № 0002391 регистрационный № 543 от 

14 июля  2015 года, выданной Министерством образования Нижегородской области бессрочно и  

свидетельства о государственной аккредитации Серии 52А01 № 0001908 регистрационный № 2315 от 23 

октября 2015 года, выданного Министерством образования Нижегородской области в лице директора 

техникума Капшиной  А.Г. действующего на основании Устава (далее Исполнитель) с одной стороны и 

                     Иванова Ольга Иванова                                              (далее Заказчик), представляющий интересы 
 (Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего, зачисляемого на обучение) 
                     Иванов  Петр Николаевич                                                                           (далее Обучающийся), 

(Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение) 

с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 1. Предмет договора 

                       1.1.Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 

образовательную услугу по предоставлению                              курсов «Гармония»        
                                                                                                              (наименование дополнительной образовательной программы) 

        1.2.Срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с рабочим учебным планом составляет 

72 часа. Срок обучения в соответствии с планом составляет 5 месяцев.                                       
 2.Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

        2.1.Исполнитель вправе: 

         2.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации Обучающегося. 

        2.1.2.Применять к Обучающемуся меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных  

законодательством Российской Федерации, Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

        2.2.Заказчик вправе получать  информацию от Исполнителя по вопросам, организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.  

        2.3.Обучающемуся представляются  академические  права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального 

закона от 29 декабря 2012г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе: 

       2.3.1.Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего представления 

услуг, предусмотренных разделом 1  настоящего Договора. 

        2.3.2.Обучающийся  вправе обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся образовательного 

процесса. 

        2.3.3.Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы.  

       2.3.4.Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

       2.3.5.Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о 

критериях этой оценки. 

3.Обязанности Исполнителя, Заказчика, Обучающегося  
3.1.Исполнитель вправе: 

3.1.1.Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством РФ, Уставом и иными 

локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в техникум в качестве слушателя. 

3.1.2.Организовать и обеспечить надлежащее представление образовательных услуг, предусмотренных в разделе 

1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с Федеральным  государственным 

образовательным стандартом на выбранную образовательную программу, учебным планом, годовым графиком 

учебного процесса, расписанием учебных  занятий и другими локальными нормативными актами. 

3.1.3.Обеспечить Обучающемуся условия для освоения образовательной программы. 

3.1.4.Принимать от Обучающегося и  (или)  Заказчика плату за образовательные услуги. 
3.1.5.Обеспечить уважение к личности Обучающегося, не допускать нарушения физического и психологического 

здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

3.1.6.Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 

оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

3.2. Заказчик обязан: 

  3.2.1.Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги Обучающемуся  в сроки указанные в п.4. 

3.2.2.Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

3.2.3.При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять все  необходимые документы. 

3.2.4.Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-

хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 



       3.2.6.Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.2.7.Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно расписанию учебных занятий. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в РФ», в том числе: 

3.3.1.Выполнять задания для подготовки к занятиям, выдаваемые педагогическими работниками Исполнителя. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3.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. 

3.3.4.При непосещении учебных занятий, неуспеваемости, несоблюдении требований Правил внутреннего 

распорядка Техникума, иных локальных нормативных актов, невыполнении учебных планов и учебных программ 

Обучающийся подлежит отчислению. 

3.3.5.Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

4.Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1.Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором  с 03.09.2018г.  по 05.10.2018г. в 

размере  3500  (Три тысячи пятьсот) рублей, согласно утвержденной смете расходов на обучение. 

4.2.Оплата производится не позднее 05.10.2018г. по безналичному расчету.  

4.3.В случае невыполнения Обучающимся договорных обязательств (непосещение учебных занятий без 

уважительной причины, невыполнение учебного плана и программ, нарушение правил внутреннего распорядка) 

внесенная оплата за обучение не возвращается.  

5.Основания изменения и расторжения договора 

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

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

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

понесенных им расходов, связанных с исполнением  обязательств по договору. 

5.4.Обучающийся вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия 

Заказчика при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

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

возмещения Заказчику убытков. 

6.Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение 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 
7.1.Настоящий договор вступает в силу со дня заключения сторонами и действует до  «28»  февраля  2018 г.  

Договор составлен в  2-х_экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

7.2. Изменения договора оформляются дополнительными соглашениями к договору. 

                                                                      8.Адреса и реквизиты сторон 

 
         Исполнитель: 
 
Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

 учреждение «Нижегородский  

автомеханический техникум»  

603004, г. Н. Новгород,  

пр. Ленина, д.111, тел. 295-91-22 

ИНН 5256022490   КПП 525601001 

л/с 24004050200 по собственным доходам 

в Министерстве финансов  

Нижегородской области 

Волго-Вятское ГУ Банка России 

 р/сч 40601810422023000001  

БИК 042202001 

 

 

 

Директор ГБПОУ  

«НАМТ»                          А.Г.Капшина 

 

М.П. 
 

  

Заказчик: 

 
Иванова О. И. 
(Фамилия И.О.) 

 г.Нижний Новгород 

(адрес места жительства) 

 ул.Кранодонцев дом 3. Кв.26 

8-910-345-45-45 

(номер телефона) 

22 02 234567_ 

(паспортные данные: серия, номер) 

УВД Автозаводского района 

(кем выдан) 

г.Нижнего Новгорода 

 23.10.2001 

(дата выдачи) 

Иванова 

 (подпись) 

Обучающийся: 
 

Иванов П.Н. 
(Фамилия И.О.) 

 г.Нижний Новгород 

(адрес места жительства) 

 ул.Кранодонцев дом 3. Кв.26 

8-920-245-45-45 

(номер телефона) 

22 12 834567_ 

(паспортные данные: серия, номер) 

ОУФМС Росии по Нижегородской 

области в Автозаводском  районе 

(кем выдан) 

г.Нижнего Новгорода 

 23.10.2001 

(дата выдачи) 

Иванова 

 (подпись) 


