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ДОГОВОР № ______ 

на обучение по дополнительной профессиональной образовательной программе 

 

__г. Красноярск__________                                                               «____» _____________ 20__ г. 
                                                                                    

 

 краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Красноярский автотранспортный техникум», осуществляющее  образовательную  

деятельность   на  основании  лицензии  от 04.02.2015 регистрационный № 7805-л (серия 

24Л01 № 0000956), выданной Министерством образования и науки Красноярского края 

бессрочно, свидетельства о государственной аккредитации от 04.02.2015 регистрационный № 

4058 (серия 24А05 № 0000002), выданного Министерством образования и науки 

Красноярского края до 18 мая 2018 года, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

директора Сорокина Александра Геннадьевича, действующего на основании Устава  

и_____________________________________________________________________________ 
                                                                 (фамилия, имя, отчество Заказчика ) 
 именуем__ в дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые  Стороны, заключили настоящий 

Договор  о нижеследующем: 

 

                                                                            Предмет договора 

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство в соответствии с лицензией реализовать 

на курсах дополнительного профессионального образования образовательную программу по 

направлению 

____________________________________________________________________________. 

1.2. Заказчик является Слушателем курсов дополнительного профессионального образования, 

зачисленным на обучение соответствующим приказом директора техникума. 

1.3. Права и обязанности Слушателя определяются Уставом Исполнителя, Правилами 

внутреннего распорядка и настоящим договором. 

1.4. Слушателям, успешно завершившим обучение, выдается документ государственного 

образца (удостоверение о краткосрочном повышении квалификации). 

 

            II. Права и обязанности сторон 

Слушатель обязан:      

2.1. Своевременно и в полном объеме производить оплату за обучение в сроки, установленные 

настоящим договором. 

2.2. Выполнять требования учебного плана. 

2.3. Посещать занятия в соответствии с утвержденным расписанием. 

2.4. Выполнять требования правил внутреннего распорядка. 

 

Слушатель имеет право: 

2.5. Требовать качественной подготовки в соответствии с учебным планом. 

2.6. Пользоваться нормативной, учебной и методической документацией по вопросам ДПО, 

библиотекой и услугами других подразделений техникума. 

2.7. Слушатель, не прошедший итоговую аттестацию, может быть допущен к повторной сдаче  

зачета в течение месяца.  

 

Исполнитель обязан: 

2.8. Предоставить аудиторный и лабораторный фонд для проведения занятий. 

2.9. Осуществлять  качественную подготовку слушателей в соответствии с учебным планом в 

установленные сроки. 

2.10.  Провести итоговую аттестацию слушателей. 

2.11. Слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию выдать документ 

государственного образца (удостоверение о краткосрочном повышении квалификации). 
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Исполнитель имеет право: 

2.12. При невыполнении учебного плана отчислить слушателя с курсов ДПО. 

 

III. Условия и порядок расчетов 

3.1. Размер оплаты за курсы определяется сметой расходов, утвержденной директором. 

Оплата за подготовку Слушателя производится за наличный расчет или в безналичном 

порядке на лицевой счет Исполнителя. 

3.2. Оплата за подготовку Слушателя вносится при заключении договора. Оплата в 

безналичном порядке производится в течение 5 (пяти) дней после подписания договора 

сторонами.   

Срок обучения с «_____» ___________ 20__ г. по «______» _________________ 20__ г. 

3.3. Общий размер оплаты за курсы составляет  ______________________________________ 

______________________________________________________________ руб.                                   

Оплата услуг за курсы через кассу Исполнителя удостоверяется бланком квитанции строгой 

отчетности подтверждающим оплату.  

3.4. Лицам, отчисленным из числа слушателей ДПО, после выполнения Исполнителем 30% 

учебного плана, сумма, внесенная за подготовку на курсах не возвращается. 

 

                                1V Порядок изменения и расторжения договора 
4.1. Договор вступает в силу с момента  фактического начала функционирования курсов ДПО. 

4.2. Изменение условий договора допускается по соглашению сторон. 

4.3. Расторжение договора производится в порядке, предусмотренном законом. 

4.4. Договор прекращает действие после завершения обучения, а также в случае отчисления 

Слушателя. 

4.5. Заказчик может быть отчислен из Техникума в случае просрочки оплаты стоимости 

обучения более чем на 1 (один) месяц. 

4.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

V. Адреса и реквизиты Сторон 
 

Исполнитель 

Красноярский автотранспортный техникум» 

660061, г. Красноярск,  

ул. Калинина, 80 

тел/факс 8 (391) 268-21-18 

ИНН 2463010120       

КПП 246301001 

ОГРН 1022402136063  

л\сч. 75192А80171 Отделение Красноярск г.Красноярск 

БИК 040407001 

ОКПО 03111007 

ОКТМО 04701000 

ОКВЭД 85.21 

ОКФС/ОКОПФ 13/20903 

р/сч. 40601810804073000001 

Реквизиты для перечисления: 

Минфин  края  

( Красноярский автотранспортный техникум л/сч. 75192А80171) 

Отделение Красноярск г.Красноярск 

БИК 040407001 

р\сч.40601810804073000001 

Назначение платежа: за обучение слушателя __________________________ 

код дохода 07550000000000000130 
 

Заказчик 

________________________

________________________

_______________________ 

                   

Адрес: 

 

 

Паспортные данные ( для 

физ.лица), реквизиты ( для 

юр.лица): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор                                                                    А.Г.Сорокин  ________________/________

_____/ 

 


