
Группа № _______ 
ДОГОВОР № ________ 

на оказание платных дополнительных образовательных услуг   
 

г. Ялуторовск                                                                                                                                        «____» _______ 20___г                                                                                                          
 
 Государственное  автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской области 
«Агротехнологический колледж» на основании лицензии серия 72Л 01 № 0001612, регистрационный номер 555 
от 24 декабря 2015 года, выданной Департаментом образования и науки  Тюменской области (бессрочно), 
именуемое в дальнейшем "Исполнитель" в лице директора Агапова Владимира Николаевича, действующего на 
основании Устава с одной стороны, и  
_______________________________________, именуемая (ый) в дальнейшем "Заказчик" с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» платные дополнительные образовательные услуги по 
программе __________________________________________________________________ по профессии:  
_____________________________________________________________ 
а «Заказчик» оплачивает дополнительные образовательные услуги.  
1.2. После прохождения  полного курса обучения и успешной итоговой аттестации,  обучившемуся (слушателю)  
выдается  свидетельство и удостоверение   установленного  образца. 

2. Права и обязанности сторон 
 2.1. Обязанности «Исполнителя»: 
2.1.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в п. 1.1 и 1.2 настоящего 
договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, учебной 
программой и расписанием занятий, разрабатываемых исполнителем. 
2.1.2. Обеспечить условия для освоения «Заказчиком» дополнительной образовательной программы  
с «        »                      20     г по «    »                    20     г 
 2.2. Обязанности «Заказчика»: 
2.2.1. Своевременно вносить плату за дополнительные образовательные услуги, предусмотренные разделом  
1 настоящего договора в размере и порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего договора. 
2.2.2. По требованию «Исполнителя» своевременно предоставлять ему требуемые документы. 
2.2.3. Возмещать в полном объеме ущерб, причиненный им «Исполнителю». 
2.2.4. В кратчайшие сроки уведомлять  «Исполнителя» об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 
2.2.5. Соблюдать правила, установленные в Уставе, Правилах внутреннего распорядка и иных локальных актах 
«Исполнителя». 
2.2.6. Проявлять уважение к педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, 
учебно-вспомогательному и иному персоналу «Исполнителя». 
2.2.7. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 
             2.3. «Исполнитель» вправе: 
2.3.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать систему оценок, формы, порядок и 
периодичность промежуточной аттестации «Заказчика», применять к нему меры поощрения и налагать взыскания 
в пределах, предусмотренных Уставом «Исполнителя», а также в соответствии с локальными актами 
«Исполнителя». 
2.3.2. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случае: 
- нарушения «Заказчиком» сроков и/или порядка оплаты, установленного в разделе 3 настоящего договора; 
 -нарушения «Заказчиком»  Устава, Правил внутреннего распорядка и/или иных локальных актов «Исполнителя». 
            2.4. «Заказчик» вправе:  
2.4.1. Потребовать от «Исполнителя» предоставления информации по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего оказания услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 
2.4.2. Обращаться к работникам «Исполнителя» по вопросам, касающимся процесса его обучения в ГАПОУ ТО  
«Агротехнологический колледж» 
2.4.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о 
критериях этой оценки. 

3. Оплата услуг 
3.1.  Стоимость  услуг «Исполнителя» составляет                                                       (                    ) рублей. 
3.2. «Заказчик» оплачивает услуги «Исполнителя» в размере, указанном в пункте 3.1. настоящего договора, не 
позднее «       »                          20     г 
3.3. Оплата за обучение вносится в кассу ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» с выдачей Заказчику 
квитанции и кассового чека. 
 
 
 
 



4. Ответственность сторон 
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение полностью или частично обязательств, установленных 
настоящим договором, виновная сторона несет ответственность в соответствии с действующим 
законодательством, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие 
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким 
обязательствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие 
на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств. 
4.2. Документами, подтверждающими наличие и сроки действия чрезвычайных и непредотвратимых при данных 
условиях обстоятельств (непреодолимой силы), являются письменные ответы, выдаваемые государственными или 
иными уполномоченными органами.  

5. Срок действия договора 
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами 
своих обязательств. 

6. Иные условия 
6.1. По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в настоящем договоре, но вытекающим прямо или косвенно 
из отношений сторон по нему, затрагивающих их имущественные интересы, стороны руководствуются 
действующим законодательством РФ. 
6.2. Все споры по настоящему Договору решаются сторонами путем переговоров, при недостижении 
согласованного решения спор передается на рассмотрение в суд согласно действующему законодательству. 
6.3. Стороны признают юридическую силу документов, включая настоящий договор, дополнения и приложения к 
нему только при наличии подписей уполномоченных лиц, удостоверенных оттисками печатей каждой из сторон. 
Стороны не признают юридическую силу документов переданных посредством факсимильной связи, а также  
факсимильное воспроизведение подписей уполномоченных лиц. 
6.4. «Исполнитель» обязан возвратить «Заказчику» внесенные им за обучение денежные средства в случае 
отчисления «Заказчика» из ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» по уважительной причине за вычетом 
суммы в размере стоимости периода в течение, которого «Заказчик» обучался в ГАПОУ ТО «Агротехнологический 
колледж». 
6.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон и имеют равную силу. 
 

7. Адреса и реквизиты сторон 
 

«Исполнитель»:  ГАПОУ ТО «АТК» 

 627016, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Бахтиярова, д. 53   

 тел.  8(34535) 2-44-88 МФЦПК, 8(34535)  2-48-50 бухгалтерия,  Е-mail:  yalukk@yandex.ru       

 ИНН/КПП 7207006570/720701001, ОГРН 1157232033969, ОКТМО 71715000001  

 Получатель: 
 Департамент финансов Тюменской области  (ГАПОУ ТО «АТК» ЛС030351143АГТК) 
 Казначейский счет 03224643710000006700 
 Банк получателя: 
 Отделение Тюмень Банка России//УФК по Тюменской области г. Тюмень БИК 017102101 
 Счет банка 40102810945370000060 
 Доп.ЭК 50300, 01350300000000000130-доходы от оказания платных услуг  

 
Директор _________________________________В.Н. Агапов 
 
М.П. 

 

 
 
 
«Заказчик»: 

 

 

Ф.И.О. ___________________________________________________ 

Дата рождения: ___________________________________________ 

Паспорт серия,номер ________________ выдан когда:__________ 

кем: ______________________________________________________ 

Адрес регистрации: _______________________________________   

Телефон: ___________________________ 

 
Подпись __________________________ / _______________/ 
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