
 
 

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, 
выданной 24 декабря 2015 года, выданной Департаментом образования и науки  Тюменской области (бессрочно) и 
свидетельства о государственной аккредитации серия 72А 01 №0001268, регистрационный номер 036, выданного 23 
мая 2018г, именуемое в дальнейшем "Исполнитель" в лице директора Агапова Владимира Николаевича, 
действующего на основании Устава с одной стороны, и _____________________________________________________,  
в лице ___________________________________________, действующего на основании ______________,  именуемый 
(ое) 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 
_________________________ в соответствии с настоящим договором по следующей профессии (специальности): 
______________________________________________________________________________________________________ 
в количестве: ___________________________________________________человек, 
Стоимость обучения за одного обучающегося на весь период обучения составляет  
________________________________________________________(_______________________) рублей, без НДС 
Срок обучения с «___» я                  20       г по «      »                           20     г 
1.2. «Заказчик» обязуется оплачивать дополнительные образовательные услуги.  

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 в течение всего 
срока обучения. 
            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 «Исполнителя», 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. 
2.4.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях 
этой оценки. 

3. Стоимость услуг, порядок расчетов. 
          3.1.  Стоимость услуг  по договору составляет:                                  (                    ) рублей. без НДС 
          3.2. Порядок расчетов: оплата услуг, оказываемых « Исполнителем» по настоящему  договору производится 
«Заказчиком» на условии  100%   платежа  на основании выставленного  «Исполнителем»  счета на оплату, в течение  
5 (пяти) банковских дней с момента получения от «Исполнителя» счета на оплату. 
           3.3. Способ оплаты по договору путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет 
«Исполнителя». 

4. Порядок сдачи-приема услуг 
 4.1. В течение 5(пяти) рабочих дней со дня окончания срока  оказания платных дополнительных образовательных 
услуг  "Исполнитель" обязан предоставить "Заказчику" следующие документы нарочным или заказным почтовым 
отправлением по выбору "Исполнителя": Счет-фактуру– 1 (один) экземпляр; Акт сдачи-приема оказанных услуг 
(далее по тексту – "Акт") – 2 (два) экземпляра; 



 
 

4.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения документов, указанных в п.4.1. договора, в полном объеме и 
оформленных надлежащим образом,  «Заказчик»  обязан  либо принять услуги, указанные в "Акте", , либо направить 
"Исполнителю" письменные мотивированные возражения по  "Акту". Если в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 
получения документов, указанных в п. 4.1 договора, "Заказчик" не представил "Исполнителю" нарочным или 
заказным почтовым отправлением по выбору "Заказчика" письменные мотивированные возражения к "Акту", то "Акт" 
считается подписанным "Заказчиком", а услуги, указанные в "Акте" – принятыми "Заказчиком". 

5. Ответственность сторон 
5.1. 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. 
5.2. Документами, подтверждающими наличие и сроки действия чрезвычайных и непредотвратимых при данных 
условиях обстоятельств (непреодолимой силы), являются письменные ответы, выдаваемые государственными или 
иными уполномоченными органами.  

6. Антикоррупционная оговорка 
6.1. Настоящая оговорка отражает приверженность Сторон Договора, их аффилированных лиц, работников и 
посредников принципам открытого и честного ведения бизнеса, направлена на минимизацию рисков вовлечения 
указанных лиц в коррупционную деятельность, а также на поддержание деловой репутации Сторон Договора на 
высоком уровне. 
6.2. Стороны пришли к обоюдному согласию о необходимости подписания Антикоррупционной оговорки, Стороны 
подтверждают, что решение о подписании является добровольным и осознают смысл и последствия нарушения условий 
настоящего соглашения.  
6.3. Стороны Договора подтверждают, что ведут легитимную хозяйственную деятельность и имеют только законные 
источники финансирования. 
6.4. Стороны Договора обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их аффилированными лицами, 
работниками и посредниками, действующими по Договору, настоящей оговорки, а также оказывать друг другу 
содействие в случае действительного или возможного нарушения ее требований. 
6.5.  Стороны Договора, обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, 
работники и посредники, не совершали прямо или косвенно следующих действий при исполнении Договора: 
6.6.  Платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить 
работы (услуги) и т.д. публичным органам, должностным лицам, лицам, которые является близким родственниками 
публичных органов и должностных лиц, либо лицам, иным образом связанным с государством, в целях неправомерного 
получения преимуществ для Сторон Договора, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих 
по Договору. 
6.7.  Платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить 
работы (услуги) и т.д. работникам другой Стороны, ее аффилированных лиц, с целью обеспечить совершение ими 
каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить 
какие-либо гарантии, ускорить существующие процедуры и т.д.). 
6.8. Не совершать иных действий, нарушающих действующее антикоррупционное законодательство, включая 
коммерческий подкуп и иные противозаконные и неправомерные средства ведения бизнеса.  
6.9.   В случае возникновения у Стороны Договора подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-
либо положений оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме и 
имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения от другой Стороны, что 
нарушение не произошло или не произойдет. Подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней 
с даты получения письменного уведомления. Стороны обязуются совместно вести письменные и устные переговоры по 
урегулированию спорной ситуации. 
6.10. В случае наличия подтверждений (доказательств)  нарушения одной Стороной настоящей оговорки другая 
Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о 
расторжении. 

7. Срок действия договора 
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих 
обязательств. 
7.2. согласно ст.425 п.2 ГК РФ стороны вправе установить, что условия заключенного ими договора применяются к их 
отношениям, возникшим до заключения договора. 

8. Иные условия 
8.1. 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. 
8.2. Все споры по настоящему договору решаются сторонами путем переговоров, при не достижении согласованного 
решения спор передается на рассмотрение в суд согласно действующему законодательству. 
8.3. 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. 
8.4. «Исполнитель» обязан возвратить «Заказчику», внесенные им за обучение денежные средства в случае отчисления 
обучающегося из ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» по уважительной причине за вычетом суммы в размере 
стоимости периода в течение, которого обучающийся проходил обучение  в ГАПОУ ТО «Агротехнологический 
колледж». 
8.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон и имеют равную силу. 
 

9. 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»: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________, 

  
 ______________________________ / ______________________________/ 

 
 
М.П. 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение №1 
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                                                                                                                                      к договору №006-1 от «27» января 2021г 
 

Список обучающихся 
 

 
«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»: 

ООО «Земля» 

627250, Тюменская область, Юргинский район, с. Бушуево, ул. Береговая, д.32 «А» 

 тел. 8(3443) 43-2-41; E-mail: zemlya_ooo@mail.ru         

ИНН/КПП 7227261916/722001001, р/счет 40702810101800002966, БИК 045004867,   

к/счет 30101810250040000867 Филиал Сибирский ПАО Банк «ФК Открытие» г. Новосибирск 

  
Генеральный директор ______________________________ Д.Д. Самарский 

М.П. 
 

 
    

  

  
 
 

№ 
п/п 

Фамилия, Имя, Отчество 

1 Шмидт Евгений Эдуардович 
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	2.4.2. Обращаться к работникам «Исполнителя» по вопросам, касающимся процесса его обучения.

