
ДОГОВОР
об образовании на обучение по дополнительной 

образовательной программе

г.Пермь 2015 г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Пермский 
техникум промышленных и информационных технологий», осуществляющий образовательную 
деятельность на основании лицензии от «19» января 2015г. 59Л01 № 0001604. выданной
Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского края, 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Наугольных Анатолия Николаевича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение “СОШ №96” г. Перми в лице директора Синицы Ирины 
Павловны, действующей на основании Устава, именуемое далее «Заказчик» с другой стороны, 
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется 
оплатить
образовательную услугу по предоставлению дополнительной образовательной программы по 
направлению “Профессиональные пробы и социальные практики” по курсу «Металлообработка» 
для учащихся восьмых классов Заказчика в количестве 10 человек (1 группа по 10 человек), 
направленной на обеспечение непрерывности и последовательности овладения базовыми 
навыками профессиональной деятельности в соответствии с требованиями государственных 
образовательных стандартов в 2014-2015 уч.году, в соответствии со сметой затрат на обучение 
(Приложение №1), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2. Срок обучения по учебному плану составляет 2 месяца.
1.3. После освоения учащимися образовательной программы им выдается сертификат.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Стороны обязуются:
2.1.2. Обеспечить условия для приобретения слушателями хорошего уровня знаний, умений и 
навыков, организовав совместный учебный процесс,
2.1.3. Согласовать учебные планы, программы и график совместного учебного процесса, 
включающие занятия, проводимые на базе Исполнителя.
2.1.4. Согласовывать все изменения в расписании занятий, учебного плана и программ 
относящихся к совместной деятельности
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2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1. Проводить обучение по учебному плану, согласованному с учебной частью Заказчика.
2.2.2. Предоставить Заказчику 16 академических часа во втором полугодии для учащихся 
шестых, седьмых классов на 1 группу (на каждую группу по 16 часов).
2.2.3. Анализировать результаты совместной подготовки учащихся, своевременно выставлять 
оценки в журналы, предоставленные Заказчиком.

2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Организовать учащихся для посещения занятий (в количестве 10 человек), согласно 
утвержденного графика.
2.3.2. Контролировать посещение учащимися занятий Заказчика.
2.3.3. Своевременно оплачивать услуги, указанные в п. 1.1. настоящего Договора.

3. Ответственность сторон:
3.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору 
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим Законодательством.
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4. Размер и порядок оплаты услуг
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг по настоящему Договору за весь период 
обучения составляет 18 803 руб. 07 коп. (Восемнадцать тысяч восемьсот три рубля 07 
копеек), НДС не облагается. Стоимость обучения одного учащегося составляет 1 880 руб. 31 коп.
4.2. Оплата услуг производится Заказчиком в несколько этапов:
- авансовый платеж Исполнителю во 2-ом полугодии в размере 30% от полной стоимости 
платных образовательных услуг указанной в п.4.1, настоящего Договора, не позднее 4 февраля 
2015 года, на основании счета предоставленного Заказчиком.
- окончательный платеж в течение 10 банковских дней, после подписания обеими Сторонами 
акта о выполненных работах (универсального передаточного документа) на основании счета, 
предоставленного Заказчиком.

5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 
порядке в случаях:
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных 
услуг вследствие действий (бездействия) учащихся или Заказчика;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат 
оплате в полном объеме, если иное не предусмотрено законом.
5.5. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе Исполнителя в случае невыполнения учащимся по образовательной программе 
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению 
учебного плана;
5.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 
полного возмещения Заказчику убытков.
5.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 
Договору.

6. Заключительные положения
6.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до «30» марта 2015 года.
6.2. Все споры между сторонами разрешаются путем переговоров. При невозможности 
урегулировании споров путем переговоров они передаются на рассмотрение в суд.

7. Реквизиты и подписи сторон:

Исполнитель Заказчик

ГБПОУ«ПТПИТ»

614099, г.Пермь,
ул.Комсомольский пр._____

______ (юридический адрес)______
ИНН 5904100431 КПП 590401001
Минфин Пермского края (ГБПОУ 

«ПТПИТ», л/с 208300122) 
р/с 40601810400003000001 в РКЦ 

г.Пермь

реквизиты)
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М АРУ “СОШ № 96” г.Перми
6 / М / Р ,  t  ■ /7г/>Ш  
{/)мрс/ и е /к и й , /о 

(юридический адрес)
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