
ДОГОВОР №  
на профессиональное обучение  

по профессии «______________» 

 

г. Вологда                                                                                                                       «   » _______ 202 __ г. 

 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение   Вологодской области 

«Губернаторский колледж народных промыслов», осуществляющее образовательную 

деятельность на основании лицензии от 25 декабря 2015г. серия 35Л01 № 0001521, регистрационный 

№ 8930, выданной Департаментом образования Вологодской области,  именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель»,  в лице директора колледжа Косьевой Аллы Владимировны, действующего на 

основании Устава, с одной стороны,  и _________________________ (ФИО), именуемый в 

дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.  Исполнитель обязуется предоставить, а Обучающаяся обязуется оплатить образовательную 

услугу по профессиональному обучению  в рамках программы по профессии 

«____________________» по заочной форме обучения в соответствии с учебным планом и 

программой Исполнителя.  

1.2. Срок освоения программы профессионального обучения   составляет 7 месяцев. 

1.3. Учебный процесс общим объемом  640 часов, из них три сессии общей продолжительностью 216 

(двести шестнадцать) академических часов организуются   на территории Исполнителя, 

предоставляющего помещение для проведения занятий, соответствующее установленным 

требованиям, а также иные учебные помещения.  Остальные часы отводятся на самостоятельную 

работу в межсессионные периоды. 

1.4. После освоения Обучающимся программы профессионального обучения ему выдается 

Свидетельство установленного образца с присвоением квалификационного разряда. Выдача 

свидетельства о профессиональном обучении лицу, прошедшему обучение, осуществляется при 

полном выполнении учебного плана, успешном прохождении программы итоговой аттестации, 

полной и своевременной оплате Обучающимся услуг Исполнителя. 

1.5.  Присутствие Обучающегося на занятиях во время сессий обязательно. При неоднократном 

пропуске занятий Обучающийся может быть отчислена из учебной группы. 

 

2 ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в  

соответствии с законодательством Российской Федерации, Учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Обучающийся вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения программы профессионального обучения. 

2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

3 ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ОБУЧАЮЩЕЙСЯ 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося на обучение по программе профессионального обучения по 

профессии «_______________________» 



3.1.2. Довести до сведения Обучающегося информацию о предоставлении платных образовательных 

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» и Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с учебным планом и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающегося предусмотренные выбранной программой условия её освоения. На 

время обучения Исполнитель закрепляет за Обучающимся мастера производственного обучения и        

преподавателей специальных дисциплин для проведения учебных занятий и консультаций в период 

учебных сессий; обеспечивает безопасные условия труда, выполнение Обучающимся правил 

техники безопасности и пожарной безопасности;  на начало каждой сессии представляет смету на 

обучение, в соответствии с действующим на этот период тарифными ставками оплаты труда 

педагогических работников, в конце сессии - акт выполненных работ.  

3.1.5. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги. 

3.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья, 

предусмотренные пунктом 9 части 1 статьи 34 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

3.2. Обучающийся обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

Договора, в размере и порядке,  определенными настоящим Договором, а также предоставлять 

платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.2.3. Выполнять задания для подготовки к занятиям во время сессии и в межсессионный период. 

3.2.4. Обучаться в образовательной организации в соответствии с учебным планом и программой 

Исполнителя; являться на учебные сессии в установленные сроки; во время учебных сессий 

посещать учебные занятия  согласно расписанию и выполнять учебные программы; самостоятельно 

обеспечивать себя необходимыми инструментами, материалами и учебными принадлежностями. 

3.2.5. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя. 

3.2.6. Соблюдать правила техники безопасности и пожарной безопасности.   

 

4 СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения составляет 

___________________________________   

4.2. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, 

указанный в настоящем Договоре,  единовременно или равными частями за каждую сессию. 

4.3. Плата за обучение может быть индексирована с учетом инфляции, повышения заработной платы 

педагогических работников, дополнительных расходов на обучение. Изменение оплаты 

производится по соглашению сторон, о чем составляется Дополнительное соглашение к настоящему 

Договору. 

4.4. Единовременная оплата за весь период обучения, произведенная до начала обучения, индексации 

не подлежит. 

4.5. Иной порядок расчетов может быть установлен дополнительным соглашением Сторон. 

4.6. В случае отказа Обучающегося от обучения после начала плановых занятий по причинам, не 

зависящим от Исполнителя, полученные Исполнителем денежные средства возврату Обучающемуся 

не подлежат.   

 

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 или изменен по письменному соглашению Сторон, а 

также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

 

  



6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств,  предусмотренных настоящим 

Договором,  Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.    

Стороны  не несут ответственности в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств, предусмотренных настоящим Договором, по причине действия обстоятельств 

непреодолимой силы (форс-мажор). 

6.2. Все разногласия, возникающие в связи с исполнением обязательств, предусмотренных 

настоящим Договором, Стороны разрешают путем переговоров. При не достижении согласия в ходе 

переговоров спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Вологодской области. 

 

 

7.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Настоящий договор составлен   в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,  по 

одному экземпляру для каждой из Сторон.  

7.2. Стороны обязаны в письменной форме в двухдневный срок сообщать друг другу об изменениях 

своих адресов, номеров телефонов, телефаксов, банковских реквизитов. Сторона, не уведомившая 

либо уведомившая ненадлежащим образом другую Сторону об изменении указанных в настоящем 

Договоре адресов, номеров телефонов и факсов, банковских реквизитов, несет риск возникновения 

связанных с этим последствий.  

7.3. Любые изменения и дополнения к  настоящему Договору действительны только при   условии, 

что они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то 

представителями Сторон. 

7.4. По всем вопросам, которые остались не урегулированными настоящим Договором, Стороны 

руководствуются нормами действующего законодательства РФ. 

7.5. Документы, переданные Сторонами друг другу путем факсимильной связи и оформленные в 

установленном порядке, имеют юридическую силу до их замены оригиналами. 

 

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

БПОУ ВО «Губернаторский  

Колледж народных промыслов» 

160012, г. Вологда, ул..Козленская, 117 

Тел.(8172) 75-39-07, 75-73-21 

электронная почта gubcollge@yandex.ru  

ИНН 3525050166 КПП 352501001 

БИК ТОФК 011909101 

кор/сч. 40102810445370000022 

в Отделение Вологда г. Вологда 

л/сч 006.20.007.1 

казн.\сч. 03224643190000003000 

КБК 00600000000000000130 

ОГРН 1023500891512 

ОКТМО 19701000 

 

МП 

 

Директор __________ А.В. Косьева 

 

 

 

 ФИО 

обучающегося______________________ 

Паспорт серия          №   

выдан (когда, кем)____________________ 

____________________________________ 

____________________________________   

  

место жительства______________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________  

  

 Тел._________________________________ 

 

 

                         _________________ Подпись 

                                                                 

 

mailto:gubcollge@yandex.ru

