
  
 

Договор №______ 
 

на оказание платных образовательных услуг по профессиональной 
подготовке квалифицированных кадров 

 
г.   Майкоп             «___»______________20___г.  
 
__________________________________________________________________,  
                                                                  Наименование предприятия - работодателя 

именуемый в дальнейшем «Заказчик» в лице гражданина  
__________________________________________________________________,  
                                                                      Фамилия, имя, отчество  

с одной стороны и многофункциональный центр прикладных квалификаций 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Республики Адыгея «Майкопский индустриальный техникум», 
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», на основании лицензии № 
___________________, выданной _________20__г. на срок ________________ 
и свидетельства о государственной аккредитации № _____________________, 
выданного ____________20__г., в лице директора 
__________________________________________________________________,  
                                                                                        Фамилия, имя, отчество  

действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в 
дальнейшем вместе «Стороны», заключили настоящий договор о 
нижеследующем:  

 
1. Предмет договора 

1.1. Предметом настоящего договора является оказание Исполнителем 
платных образовательных услуг по профессиональной подготовке Заказчика 
по специальности __________________________________________________ 
в соответствии с перечнем профессий по программам профессиональной 
подготовки за счет средств Заказчика.  

 
2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязуется:  
2.11. Оказать платные образовательные услуги по разработке учебных 

планов, организации процесса обучения соответствующей профессии в 
пределах программы профессиональной подготовки и проведению 
квалификационного экзамена для обучающегося Заказчика.  

2.1.2. Обеспечить необходимый контроль знаний и умений 
обучающегося на уровне государственных требований, предъявляемых к 
специалистам данной квалификации.  

2.1.3. Предоставить возможность обучающемуся использовать учебно-
методическую, материально-техническую базу в пределах, необходимых для 
подготовки к квалификационному экзамену.  



2.1.4. После успешного прохождения обучающимся 
квалификационного экзамена выдать документ установленного образца 
(Свидетельство об уровне квалификации).  

2.2. Заказчик обязуется:  
2.2.1. Оплатить платные образовательные услуги по профессиональной 

подготовке квалифицированных кадров в соответствии с Приложением к 
договору, являющимся неотъемлемой частью договора. 

2.2.2. Выполнять требования правил внутреннего распорядка 
техникума, правил проживания в общежитии; 

2.2.3. Добросовестно осваивать образовательную программу по срокам 
и объёмам согласно учебным планам; 

2.2.4. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, 
стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и 
самосовершенствованию; 

2.2.5. Уважать честь и достоинство других студентов и работников 
техникума, не создавать препятствий для получения образования другими 
обучающимся; 

2.2.6. Бережно относиться к имуществу техникума. 
 

3. Ответственность сторон 
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Сторонами своих обязательств, предусмотренных настоящим договором, 
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством РФ и положениями настоящего договора.  

3.2. В случае неисполнения договорных обязательств, в части 
исполнения учебного плана в установленные сроки по неуважительной 
причине, нарушения правил внутреннего распорядка, которые привели к 
дезорганизации учебного процесса или повлекли, или могли бы повлечь 
угрозу и причинение вреда жизни и здоровью студентов и (или) работников, 
или в результате которых причинён материальный ущерб техникуму, 
Исполнитель вправе отчислить обучающегося без выдачи документа о 
квалификации установленного образца и  

 
4. Срок действия договора 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и 
действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя 
обязательств.  

5. Прочие условия 
5.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по 

письменному соглашению Сторон или по иным основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.  

5.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, 
Стороны руководствуются действующим законодательством Российской 
Федерации.  



5.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в ходе 
исполнения настоящего договора, Стороны будут стремиться урегулировать 
путем переговоров. В случае, если Стороны не придут к соглашению в 
процессе переговоров, то спор разрешается в судебном порядке, в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

5.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору вносятся с 
согласия обеих Сторон и оформляются в письменном виде, путем 
подписания дополнительного соглашения к настоящему договору.  

5.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон.  

 
 
 

6. Адреса и реквизиты Сторон 
 

Заказчик:________________________ Исполнитель: 
________________________________ ГБПОУ РА МИТ 

Ф.И.О. 
Адрес:__________________________ Адрес: Республика Адыгея,  

г. Майкоп, ул. Загородная, 7 
________________________________ 
________________________________ 
 

Банковские реквизиты: 
ИНН ___________________________ 
КПП ___________________________ 

Паспорт _________ №_____________ Р/с _____________________________ 
________________________________ 

Кем выдан 
________________________________ 
________________________________ 

Дата выдачи 
________________________________ 

Ф.И.О.                       Подпись 

к/с _____________________________ 
БИК ___________________________ 
ОКАТО ________________________ 
 
М.П. 

 
 


