ДОГОВОР №
на оказание услуг по подготовке кадров
п. Молодежный

«

» ______________ 20___ г

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Аграрный техникум» по подготовке и переподготовке(повышение квалификации)
рабочей профессии 19203 Тракторист, осуществляющее деятельность в соответствии с
лицензией серия 56Л01 № 0002942, регистрационный номер 1587, выданной 06 февраля
2015 года Министерством образования Оренбургской области на срок действия лицензии
« бессрочная» , именуемое далее по тексту настоящего договора «Исполнитель» в лице
директора Ширинских Владимира Петровича, действующего на основании Устава с
одной стороны и ИП, КФХ __________ в лице ____________________________________
( св-во государственной регистрации № ______________ от ____________ 20__ г)
именуемое далее по тексту настоящего договора «Заказчик» с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.Предмет договора
1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать
услуги, направленные на обучение работников, а Заказчик обязуется оплатить эти
Услуги.
1.2. Для оказания Услуг Исполнитель обязуется осуществить следующие действия:
а) Провести обучение по подготовке и переподготовке (повышение квалификации)
рабочей профессии 19203 Тракторист категории В,С,Е,F учащихся
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.
б) Срок обучения с _________ 20__ по ____________ 20___ года
1.3. Факт оказания Услуг в полном объеме подтверждается сторонами путем
подписания акта выполненных работ.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Действуя в целях настоящего договора, «Исполнитель» реализует права,
предоставленные Конституцией Российской Федерации, Законом Российской
Федерации «Об образовании», федеральными законами и нормативными правовыми
актами, а также
собственным Уставом
государственного образовательного
учреждения.
2.2. «Исполнитель» вправе:
2.2.1. Самостоятельно организовывать и осуществлять учебный процесс.
2.2.2. Выбирать системы оценок знаний, формы порядок и периодичность
промежуточной аттестации слушателей, применять меры поощрения и налагать
взыскания в пределах предусмотренных действующими законодательными и
нормативными правовыми актами, а также Уставом.
2.2.3. Осуществлять подбор и расстановку педагогических кадров, других
сотрудников.
2.2.4. В случае несвоевременной оплаты оказанных образовательных услуг:
- не выдавать документ установленного образца обучающемуся, прошедшим
итоговую аттестацию соответствующего уровня, до полного погашения
задолженности;
- взыскать неустойку в виде пени в размере 0,1% от неуплаченной суммы за каждый
день просрочки, но не более 5% от общей ориентировочной суммы договора.

2.3. «Исполнитель» обязан:
2.3.1. Оказать услуги по подготовке кадров, предусмотренных пунктом 1.1.
настоящего договора, в соответствии с требованиями государственных
образовательных стандартов и утвержденных программ силами собственного
педагогического персонала и других сотрудников.
2.3.2. Создать для слушателей необходимые и достаточные условия для освоения
ими выбранных программ подготовки кадров.
2.3.3.Выдать слушателям, успешно прошедшим курсы теоретического и
практического обучения в полном объеме, и итоговую аттестацию, документы
установленного образца.
2.4. «Заказчик» обязан:
2.4.1. Предоставить «Исполнителю» следующие документы и информацию,
необходимые для оказания Услуг:
а) заявку на обучение
2.4.2.Обеспечить посещение занятий учащимися.
2.4.3. Оплатить «Исполнителю» услуги по профессиональному обучению согласно
представленного счета, в порядке и в срок, установленные настоящим договором.
2.5. «Заказчик» вправе:
2.5.1. Требовать от «Исполнителя» предоставления исчерпывающей информации по
вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных пунктом 1.1. настоящего договора.
2.5.2. В любое время в течение периода оказания услуг знакомиться с деятельностью
«Исполнителя», осуществляемой в рамках настоящего договора.
2.6. «учащийся» обязан:
2.6.1. Регулярно посещать занятия.
2.6.2. Выполнять требования преподавателей и мастеров производственного
обучения по вождению.
3. Порядок расчетов
3.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет ________________ рублей.
3.2. Оплата услуг, оказываемых «Исполнителем» по настоящему договору,
производиться следующим образом: путем перечисления суммы, указанной в
представленном счете, на расчетный счет «исполнителя» в течение 5 (пяти) дней с
момента подписания акта выполненных работ.
3.3. Датой надлежащей оплаты считается дата списания соответствующей суммы с
расчетного счета «Заказчика».
4. Срок действия договора
4.1. Настоящий договор выступает в силу с момента подписания его обеими
сторонами и действует до 31 декабря 2017 года.
5. Ответственность сторон и порядок разрешения споров
5.1. Стороны несут ответственность за
невыполнение или ненадлежащее
выполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. «Исполнитель» несет ответственность за квалифицированное и качественное
проведение обучения (аттестации).
5.3. Стороны будут прилагать все усилия к разрешению путем переговоров
разногласий, возлагающих при исполнении настоящего договора. В случае если
споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между сторонами,
они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим
законодательством РФ.

6. Порядок изменения и расторжения договора
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том
случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
6.2. «Заказчик» вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения
настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им
расходов.
6.3. «Исполнитель» вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения
настоящего договора лишь при условии полного возмещения «Заказчику» убытков.
6.4. Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор, должна направить
письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий договор другой
стороне не позднее, чем за 5 дней до предполагаемого дня расторжения настоящего
договора.
7. Прочие условия
7.1. Во всем, что не урегулировано положениями настоящего договора, стороны
руководствуются действующим законодательством.
7.2. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой стороны.
8. Наименование, место нахождения, банковские реквизиты, подписи Сторон
8.1. «Исполнитель»: ГАПОУ «Аграрный техникум»
Юридический адрес: Оренбургская область,
Тоцкий район, п. Молодежный,
ул. Учительская 6
Почтовый адрес: 461107 Оренбургская область,
Тоцкий район, п. Молодежный,
ул. Учительская 6
Тел. (35349)9 37-36, факс (35349) 9 37 48
ИНН 5649002056
КПП 564901001
БИГ 045354001
ОГРН 1025603214966
ОКПО 00664970
ОКТМО 53652427
Р/с: 40601810700003000001 в Отделение Оренбург г.Оренбург Министерства финансов
Оренбургской области (ГАПОУ «Аграрный техникум» л/с 034.09.157.0)
8.2 «Заказчик» : ИП, КФХ ___________ в лице главы _____________________________________
( св-во государственной регистрации № ___________ от ___________ 20__ г) ,

Реквизиты заказчика:
«ИСПОЛНИТЕЛЬ»
Директор ГАПОУ «Аграрный техникум»
_______________В.П.Ширинских

«ЗАКАЗЧИК»
______________________

