
ДОГОВОР 

на оказание образовательных услуг №  ______              

                                                                                               
  от  ____________ года                                                     п. Лисино – Корпус 

              Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение   Ленинградской области «Лисинский лесной колледж» (ГБПОУ  ЛО 

«Лисинский лесной колледж», место нахождения: 187023 Россия, Ленинградская область, 

Тосненский район, пос. Лисино-Корпус, ул. Кравчинского, д.4), в лице указывается ФИО 

руководителя, действующего на основании Указывается № и дата распоряжения, на 

основании которого назначен руководитель, Устава и лицензии на проведение 

образовательной деятельности, выданной Комитетом общего и профессионального 

образования Ленинградской области 21 июня 2016 года регистрационный № 1263-16 

Серия 47 ЛО 1 № 0001300, свидетельства о государственной аккредитации  рег. № 121 -

16, серия  47А 01 № 0000939 от 15.06.2016 года, выданного Комитетом общего и 

профессионального образования Ленинградской области, именуемый в дальнейшем 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»  с одной стороны и Полное наименование организации, 

юридический адрес: Юридический адрес, в лице генерального директора Ф.И.О. 

руководителя организации, действующего на основании Устава, именуемое в 

дальнейшем “ЗАКАЗЧИК”, с другой стороны, вместе именуемые «СТОРОНЫ» 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1.Предмет Договора. 

        1.1. Исполнитель обязуется обучить, а Заказчик оплатить обучение Количество 

слушателей с указанием ФИО, адресов регистрации и номеров телефонов  
(приложение № 1) Заказчика по дополнительной профессиональной программе 

Наименование программы повышения квалификации, профессиональной 

подготовки или переподготовки 

        1.2. Срок обучения определяется рабочим учебным планом (приложение № 2), начало 

обучения _________________.                                                                                                                                     

2.Права и обязанности сторон 

         2.1. ЗАКАЗЧИК обязуется: 

         2.1.1. Направить на обучение своего работника, имеющего необходимый уровень 

образования и пригодного по возрасту и состоянию здоровья к освоению выбранной 

профессии (специальности),   предоставив Исполнителю соответствующую заявку. 

          2.1.2. Своевременно оплатить обучение Слушателя  в соответствии с настоящим 

договором. 

2.2. ОБУЧАЮЩИЙСЯ обязуется: 

2.2.1.   Посещать учебные занятий согласно учебному расписанию, выполнять  

задания преподавателей, соблюдать  Правила внутреннего трудового распорядка 

Исполнителя, учебной дисциплины и общепринятых норм поведения. 

            2.2.2. В случае причинения вреда имуществу Исполнителя возместить нанесенный 

ущерб. 

2.3. ЗАКАЗЧИК и ОБУЧАЮЩИЙСЯ вправе получать информацию от 

ИСПОЛНИТЕЛЯ по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

         2.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется: 

         2.3.1. Зачислить на обучение слушателя Заказчика, выполнившего установленные 

Исполнителем условия приема. 

         2.3.2. Создать слушателям необходимые материально-технические условия для 

освоения выбранной образовательной программы. 

         2.3.3. Провести обучение и аттестацию слушателей в соответствии с программой 

профессиональной подготовки, а также с требованиями законодательных и нормативных 

актов. 



         2.3.4. После прохождения Слушателями полного курса обучения, по результатам 

успешной итоговой аттестации (проверки знаний) выдать Указывается  наименование 

документа об образовании. 

2.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право самостоятельно осуществлять образовательный 

процесс, устанавливать форму и порядок итоговой аттестации слушателей. 

3.Стоимость услуг и порядок расчетов 

3.1.  Стоимость обучения   одного слушателя по Наименование программы 

устанавливается на момент заключения настоящего договора, согласно утвержденной 

смете (Приложение № 3) и составляет ______ руб, (НДС не облагается на основании ст. 

149, подп.14 п.2 Налогового Кодекса РФ). 

3.2.  Общая стоимость по договору составляет ___________ руб,  

        3.3.   Оплата стоимости обучения производится путем безналичного расчета. При 

этом датой платежа признается дата списания денежных средств с расчетного счета 

Заказчика.  

         3.4. Оплата производится на условиях 100 % предоплаты на основании 

выставленного счета.   

         3.5. После завершения обучения и аттестации (проверки знаний) слушателей в 

течение пяти календарных дней Исполнитель представляет Заказчику два экземпляра акта 

установленной формы об оказанных услугах, которые Заказчик обязуется подписать в 

течение 3-х дней с момента  получения и направить Исполнителю один экземпляр 

подписанного акта или мотивированный отказ от его подписания.  

        3.6.  Для лиц, показавших неудовлетворительные знания по результатам первой 

аттестации, повторное проведение аттестации осуществляется за дополнительную плату.  

        3.7. Исполнитель вправе не выдавать слушателям документы установленного образца 

о прохождении обучения до полной оплаты образовательных услуг.  

        3.8 Услуги по Договору будут считаться оказанными с момента подписания обеими 

сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг, оформленного, согласно требованиям 

Федерального закона от 06.02.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», не позднее 5-го 

числа следующего месяца. 
4. Ответственность сторон 

        4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему 

договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

      4.2.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств одной 

 из Сторон, эта сторона обязана возместить другой Стороне убытки в полном объеме. 

 

5. Прочие условия 

        5.1. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, стороны обязуются разрешать 

путем переговоров. В случае невозможности урегулирования разногласий сторонами,  

споры разрешаются в претензионном порядке в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи 

искового заявления. 

        5.2. Расторжение, изменение или дополнение условий договора, возможно только по 

обоюдному согласию сторон и оформляется дополнительным соглашением, которое 

является неотъемлемой частью договора. 

        5.3. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующих случаях: 

-    применение к слушателю отчисления, как меры дисциплинарного взыскания; 

- невыполнение слушателем по профессиональным образовательным программам 

обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы (части 

образовательной программы и выполнению учебного плана; 



- установление нарушения порядка приема в ЛЛК, повлекшее по вине слушателя его 

незаконное зачисление; 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 -невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействий) слушателя. 

 По инициативе Заказчика Договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в случае не выполнения Исполнителем п. 2.3 Договора. 

        5.4. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

6. Срок действия договора 

        6.1. Договор  вступает в силу с момента подписания его сторонами  и действует до  

______________ 

        6.2. Все изменения и дополнения к договору совершаются в письменной форме и 

должны быть подписаны уполномоченными представителями обеих сторон. 

        6.3.    Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

7. Адреса, реквизиты сторон 

Исполнитель: Заказчик: 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение  Ленинградской области 

«Лисинский лесной колледж» 

(ГБПОУ ЛО «Лисинский лесной колледж») 

187023 Ленинградская область 

Тосненский район п.Лисино-Корпус, ул. 

Кравчинского, д.4) 

ИНН  4716001436     КПП 471601001 

УФК по Ленинградской обл (ГБПОУ ЛО 

«Лисинский лесной колледж» 

Л/сч 204 56 Ч 907 80) 

р/с 40601810900001000022  БИК 044106001 

Отделение  Ленинградское  г.Санкт-

Петербург БИК 044106001 

ОКТМО 41648430 ОГРН 1024701897802 

ОКПО 00990345  ОКВЭД 80.22.2 

Тел. (81361) 94 231 

Директор ГБПОУ ЛО                                         

«Лисинский лесной колледж»                                   

    ________________     ФИО директора                     

М.П. 

  

 

                                                                        

 

   

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

                                                                                                  к договору  № ___ от ______ г. 

Утвержден приказом директора 

№ ____ у/д от ______ г. 

 

 

 

СПИСОК СЛУШАТЕЛЕЙ 

по программе профессиональной Наименование программы 

согласно заявке наименование организации 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

слушателя 

Место жительства слушателя Телефон 

слушателя 

1     

2    
3    

 

 

 

 

Приложение № 2 

                                                                                                  к договору  № ___ от ______ г. 

Утвержден приказом директора 

№ ____ у/д от ______ г. 

 

Учебный план   
  Прилагается учебный план указанной в договоре программы 

программы 

 

 

Приложение № 3 

                                                                                                                                                                                                     

к договору  № ___ от ______ г. 

Утвержден приказом директора 

№ ____ у/д от ______ г. 

 

 

СМЕТА 
стоимости обучения (Прилагается смета по обучению по указанной в 

договоре программе) 

 

 


