
Приложение 2. Образец договора на оказание 
платных образовательных услуг с 

совершеннолетним обучающимся, являющимся 
заказчиком образовательных услуг

ДОГОВОР №______
на оказание платных образовательных услуг

г. Калуга «___»______________20___г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Калужской 
области «Калужский кадетский многопрофильный техникум», осуществляющее 
образовательную деятельность на основании лицензии от 28 декабря 2015 г. №443, выданной 
Министерством образования и науки Калужской области бессрочно, именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице директора Драницыной Татьяны Юрьевны, действующей на основании 
Устава, с одной стороны и

(Ф.И.О. обучающегося)
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает и получает образовательные
услуги у Исполнителя по программе_________________________________________________
по_______________форме обучения по профессии/специальности/направлению подготовки

(очной,очно-заочной, заочной) (нужное подчеркнуть)

_________________ «__________________________________________________________»
(код ) (наименование профессии, специальности или направления подготовки)

1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом составляет_____________ . Срок
освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания 
Договора составляет___________________.

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному 
обучению, составляет________________________.

(количество месяцев, лет)
1.3. После освоения Заказчиком образовательной программы и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации, полной оплаты по Договору ему выдается

(наименование документа об образовании и (или) о квалификации)
1.4. В случае отчисления Заказчика из техникума до завершения им обучения в полном 

объеме, Исполнитель выдает документ об освоении тех или иных компонентов образовательной 
программы.

2.Взаимодействия сторон

2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика;



2.1.2. Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.

2.1.3. При наличии задолженности по оплате приостановить предоставление 
образовательной услуги.

2.1.4. При расторжении договора удерживать произведенную Заказчиком оплату в размере 
фактических расходов Исполнителя.

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 
Договора.

2.3. Заказчику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации". Заказчик также вправе:

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными актами техникума, имуществом 
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными актами техникума, участие в 
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 
Исполнителем;

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.

2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя 
условия приема, в техникум.

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 
Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей" и 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации".

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных п.1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом или 
образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием 
занятий Исполнителя.

2.4.4. Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной образовательной программой 
условия ее освоения.

2.4.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
2.4.6. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.5. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые ему 

образовательные услуги, указанные в п. 1 настоящего Договора, в размере и порядке, 
определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 
подтверждающие такую оплату.

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок
их оплаты

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Заказчика
составляет ______________________________________________________________________ ;
за учебный го д ___________________________________________________________________;
за семестр________________________________________________________________________.
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Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не 
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период. Основанием изменения стоимости является 
приказ директора техникума, который доводится до сведения Заказчика путем публикации в 
сети Интернет на сайте техникума www.kmt-kaluga.ucoz.ru не позднее, чем за два месяца до 
окончания текущего учебного года.

3.2. Оплата образовательных услуг за текущий учебный год производится Заказчиком 
согласно п.3.1. настоящего Договора в следующем порядке:

-первый взнос (не менее 50% от стоимости обучения за текущий учебный год) -  в срок до
20 г.

-второй взнос (оставшаяся 
20 г.

непогашенная сумма) - в срок до

З.З.Размер денежных средств, подлежащих уплате, перечисляется Заказчиком на 
расчетный счет Исполнителя, указанный в реквизитах.

4. Порядок изменения и расторжения Договора

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных 
образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15 августа 2013 г. N 706.

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Заказчика для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность;

по инициативе Исполнителя в случае применения к Заказчику, достигшему возраста 
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 
Заказчиком по профессиональной образовательной программе обязанностей по 
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, 
в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 
повлекшего по вине Заказчика его незаконное зачисление в образовательную организацию; 
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; невозможности надлежащего 
исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 
(бездействия) заказчика;

по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае 
ликвидации Исполнителя.

4.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в любое время при 
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. В целях возврата 
оплаченных денежных средств (за вычетом фактически понесенных расходов) Заказчик 
предоставляет Исполнителю письменное заявление с указанием способа возврата денежных 
средств, реквизитов и представляет оригиналы документов, подтверждающие оплату.

5. Ответственность сторон.

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 
Договору стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ и 
настоящим Договором.

5.2. Заказчик вправе потребовать возмещения убытков, причиненных ему в связи с 
нарушением сроков начала и (или) окончания платных образовательных услуг, а также в связи с
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недостатками платных образовательных услуг, если убытки возникли не по вине Заказчика.
5.3. Все споры, возникающие в связи с ненадлежащим исполнением настоящего 

Договора, разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия по предмету спора -  
в судебном порядке. Стороны согласовали подсудность рассмотрения споров -  по месту 
нахождения Исполнителя.

5.4. Претензии сторон по существу имеющихся разногласий направляются в письменной 
форме по адресам, указанным в Договоре.

6. Срок действия Договора

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 
полного исполнения Сторонами обязательств.

7. Заключительные положения

7.1. Заказчик имеет право перехода с платного обучения на бесплатное в соответствии с 
законодательством РФ и при условии наличия вакантных бюджетных мест.

При наличии финансовой возможности исполнитель вправе снизить стоимость платной 
образовательной услуги по Договору Заказчику, достигшему успехов в учебе и (или) научной 
деятельности, а также нуждающемуся в социальной помощи.

7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Заказчика в 
образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 
отчислении Заказчика из образовательной организации.

7.3. Договор составлен в количестве экземпляров, соответствующем количеству сторон 
настоящего договора по одному для каждой из сторон.

7.4. Стороны допускают возможность факсимильного воспроизведения подписи. 
Факсимильный оттиск подписи директора имеет юридическую силу и заверен печатью 
Исполнителя. Изменения и дополнения настоящего договора могут производиться только в 
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями сторон.

7.5. Стороны подтверждают, что при заключении договора Заказчик ознакомлен с 
Уставом техникума, Правилами внутреннего распорядка, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности; текст настоящего Договора прочитан, содержание и смысл понятен.

7.6. Сведения и условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения 
настоящего Договора и являются предложением неограниченному кругу лиц.

8. Реквизиты и подписи сторон:

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК

Государственное бюджетное Ф И О
профессиональное
образовательное учреждение
Калужской области
«Калужский кадетский Паспорт гражданина РФ:
многопрофильный техникум» серия номер
(ГБПОУ КО «ККМТ») выдан

Адрес: 248021, город Калуга,
улица Московская, дом 245 « » г.
Телефон 8 (4842) 55-04-44



Реквизиты для оплаты 
Получатель: Министерство 
финансов Калужской области 
(ГБПОУ «Калужский 
кадетский многопрофильный 
техникум»)
ИНН 4028015269
КПП 402801001
р/с 40601810100003000002
ОКТМО 29701000
Отделение Калуга г.Калуга
БИК 042908001
л/с 20741А90290
КБК 00000000000000000130

Директор

Адрес:

Телефон

Подпись

Т.Ю. Драницына



Приложение 3. Образец договора на оказание 
платных образовательных услуг с 

несовершеннолетним обучающимся, либо с 
совершеннолетним обучающимся, не 

являющимся заказчиком образовательных услуг

ДОГОВОР №______
на оказание платных образовательных услуг

г. Калуга «___»______________20___г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Калужской 
области «Калужский кадетский многопрофильный техникум», осуществляющее 
образовательную деятельность на основании лицензии от 28 декабря 2015 г. №443, выданной 
Министерством образования и науки Калужской области бессрочно, именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице директора Драницыной Татьяны Юрьевны, действующей на основании 
Устава, с одной стороны и ________________________________________________

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося, или наименование организации, предприятия, с 
указанием Ф.И.О., должности лица, действующего от имени юридического лица, документов, регламентирующих его деятельность)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий на основании________________________

________________________________________________________________с другой стороны, и

(Ф.И.О. обучающегося)
именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с третьей стороны, совместно именуемые 
Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1. Исполнитель предоставляет, Заказчик оплачивает, а Обучающийся получает
образовательные услуги у Исполнителя по программе___________________________________
по_______________форме обучения по профессии/специальности/направлению подготовки

(очной,очно-заочной, заочной) (нужное подчеркнуть)

_________________ «__________________________________________________________»
(код ) (наименование профессии, специальности или направления подготовки)

1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом составляет_____________ . Срок
освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания 
Договора составляет___________________.

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному 
обучению, составляет________________________.

(количество месяцев, лет)
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного 

прохождения государственной итоговой аттестации, полной оплаты по Договору ему выдается

(наименование документа об образовании и (или) о квалификации)
1.4. В случае отчисления Обучающегося из техникума до завершения им обучения в 

полном объеме, Исполнитель выдает документ об освоении тех или иных компонентов 
образовательной программы.



2.Взаимодействия сторон

2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.

2.1.3. При наличии задолженности по оплате приостановить предоставление 
образовательной услуги.

2.1.4. При расторжении договора удерживать произведенную Заказчиком оплату в размере 
фактических расходов Исполнителя.

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 
Договора.

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 
статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации". Обучающийся также вправе:

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными актами техникума, имуществом 
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными актами техникума, участие в 
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 
Исполнителем;

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.

2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 
Исполнителя условия приема, в техникум.

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 
Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей" и 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации".

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных п.1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом или 
образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием 
занятий Исполнителя.

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 
программой условия ее освоения.

2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за 

предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в п. 1 настоящего 
Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять 
платежные документы, подтверждающие такую оплату.
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3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок
их оплаты

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет ________________________________________________________________________;
за учебный год____________________________________________________________________ ;
за семестр________________________________________________________________________ .

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не 
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период. Основанием изменения стоимости является 
приказ директора техникума, который доводится до сведения Заказчика и Обучающегося путем 
публикации в сети Интернет на сайте техникума www.kmt-kaluga.ucoz.ru не позднее, чем за два 
месяца до окончания текущего учебного года.

3.2. Оплата образовательных услуг за текущий учебный год производится Заказчиком 
согласно п.3.1. настоящего Договора в следующем порядке:

-первый взнос (не менее 50% от стоимости обучения за текущий учебный год) -  в срок до
20 г.

-второй взнос (оставшаяся 
20 г.

непогашенная сумма) - в срок до

З.З.Размер денежных средств, подлежащих уплате, перечисляется Заказчиком на 
расчетный счет Исполнителя, указанный в реквизитах.

4. Порядок изменения и расторжения Договора

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных 
образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15 августа 2013 г. N 706.

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода 

Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность;

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 
Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по 
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, 
в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 
организацию; просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; невозможности 
надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 
действий (бездействия) обучающегося;

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или Заказчика и Исполнителя, в 
том числе в случае ликвидации Исполнителя.

4.5. Обучающийся и (или) Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего 
Договора в любое время при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им 
расходов. В целях возврата оплаченных денежных средств (за вычетом фактически понесенных 
расходов) Заказчик предоставляет Исполнителю письменное заявление с указанием способа 
возврата денежных средств, реквизитов и представляет оригиналы документов, 
подтверждающие оплату.
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5. Ответственность сторон.

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 
Договору стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ и 
настоящим Договором.

5.2. Заказчик вправе потребовать возмещения убытков, причиненных ему в связи с 
нарушением сроков начала и (или) окончания платных образовательных услуг, а также в связи с 
недостатками платных образовательных услуг, если убытки возникли не по вине 
Обучающегося.

5.3. Все споры, возникающие в связи с ненадлежащим исполнением настоящего 
Договора, разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия по предмету спора -  
в судебном порядке. Стороны согласовали подсудность рассмотрения споров -  по месту 
нахождения Исполнителя.

5.4. Претензии сторон по существу имеющихся разногласий направляются в письменной 
форме по адресам, указанным в Договоре.

6. Срок действия Договора

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 
полного исполнения Сторонами обязательств.

7. Заключительные положения

7.1. Обучающийся имеет право перехода с платного обучения на бесплатное в 
соответствии с законодательством РФ и при условии наличия вакантных бюджетных мест.

При наличии финансовой возможности исполнитель вправе снизить стоимость платной 
образовательной услуги по Договору Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) 
научной деятельности, а также нуждающемуся в социальной помощи.

7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 
образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 
отчислении Обучающегося из образовательной организации.

7.3. Договор составлен в количестве экземпляров, соответствующем количеству сторон 
настоящего договора по одному для каждой из сторон.

7.4. Стороны допускают возможность факсимильного воспроизведения подписи. 
Факсимильный оттиск подписи директора имеет юридическую силу и заверен печатью 
Исполнителя. Изменения и дополнения настоящего договора могут производиться только в 
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями сторон.

7.5. Стороны подтверждают, что при заключении договора Заказчик и Обучающийся 
ознакомлены с Уставом техникума, Правилами внутреннего распорядка, лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 
аккредитации, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности; текст настоящего Договора прочитан, содержание и смысл 
понятен.

7.6. Сведения и условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения 
настоящего Договора и являются предложением неограниченному кругу лиц.



8. Реквизиты и подписи сторон:

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК ОБУЧАЮЩИЙСЯ

Государственное Ф И О Ф И О
бюджетное
профессиональное 
образовательное 
учреждение Калужской 
области «Калужский

Паспорт гражданина РФ: 
серия номер

Паспорт гражданина РФ: 
серия номер

кадетский выдан выдан
многопрофильный
техникум» (ГБПОУ КО
«ККМТ») « » г. « » г.

Адрес: 248021, город 
Калуга, улица 
Московская, дом 245

Адрес: Адрес:

Телефон 8 (4842) 55-04-44

Реквизиты для оплаты ____________________________ _______
Получатель:
Министерство финансов 
Калужской области
(ГБПОУ «Калужский Телефон Телефон
кадетский _____________________ _______
многопрофильный
техникум»)
ИНН 4028015269
КПП 402801001 Подпись-------------------------  Подпись
р/с
40601810100003000002
ОКТМО 29701000
Отделение Калуга
г.Калуга
БИК 042908001
л/с 20741А90290
КБК
00000000000000000130

Директор

Т.Ю. Драницына



Приложение 4. Образец договора об
организации профессионального обучения

ДОГОВОР №______
об организации профессионального обучения

г.Калуга «____»__________ 20 г.

Государственное казенное учреждение Калужской области «Центр занятости населения
города__________» в лице директора_____________________________, действующего на
основании Устава, именуемое в дальнейшем Центр занятости,

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Калужской области «Калужский многопрофильный техникум», действующее в 
соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности за
регистрационным номером________выданной «___ » __________20___года Министерством
образования и науки Калужской области, в лице директора Драницыной Татьяны 
Юрьевны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем Образовательное
учреждение,
Предприятие (организация) в лице

действующего
на основании , именуемый в дальнейшем Работодатель и
гражданин(ка) Российской Федерации получающий
государственную услугу по профессиональной подготовке, переподготовке, повышению 
квалификации, именуемый в дальнейшем Гражданин, а все вместе именуемые в дальнейшем 
Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
Стороны организуют профессиональное обучение по

2. Обязанности сторон 
2.1 Центр занятости обязуется:
2.1.1. Направить на профессиональное обучение
(далее профессиональное обучение) гражданина___________________________________
в образовательное учреждение по профессии:______________________________________,
указанной в разделе 1 настоящего в период

с «_____»_________________________по «______» _________________(_______часов).

2.1.2. Оплатить Исполнителю затраты по профессиональное обучение гражданина в 
соответствии с расчетом цены на профессиональное обучение (приложение 1) в размере 
 рублей.

2.1.3. Информировать Гражданина о необходимости соблюдения правил внутреннего 
распорядка образовательного учреждения и обязательном посещении занятий

2.1.4. Информировать Гражданина о начале занятий в образовательном учреждении.

2.1.5. Выплачивать Гражданину в течение срока прохождения обучения в установленном 
порядке стипендию.



2.1.6. Оплачивать Гражданину (при необходимости) проезд к месту обучения и обратно по 
предоставленным проездным билетам, затраты на проживание в период профессионального 
обучения при направлении на обучение в другую местность.

2.1.7. Извещать образовательное учреждение о наличии претензий по выполнению принятых 
им обязательств в письменном виде в течение семи календарных дней с момента появленя 
факта, послужившего причиной возникновения претензий

2.2. Образовательное учреждение обязуется:
2.2.1. Предоставить Центру занятости выписку из приказа (либо копию приказа) о зачислении
на обучение, выписку из приказа (либо копию приказа) о завершении обучения Гражданина, 
копию протокола аттестационно-экзаменационной комиссии, копию выданного документа в 
трехдневный срок после начала или окончания обучения 2.2.2. Провести полный курс 
профессионального обучения Гражданина в соответствии с учебным планом (приложение 2) с 
«___» ___________20___ года по «_____ » __________20 года
2.2.3. Центру занятости табель посещаемости и справку об успеваемости Гражданина.
2.2.4. Информировать в трехдневный срок Центр занятости о непосещении занятий 
гражданином по неуважительным причинам, неуспеваемости и других нарушениях 
Отчисление гражданина производить по письменному согласованию с Центром занятости.
2.2.5. Выдать Гражданину после успешного прохождения обучения документ установленного 
образца в день окончания обучения.

2.3. Работодатель обязуется:
2.3.1. Предоставить Гражданину рабочее место по профессии (специальности)

2.3.2. Предоставить в течение пяти рабочих дней после приема Гражданина на работу копию 
приказа о приеме на работу
2.4. Г ражданин обязуется.
2.4.1. Пройти полный курс профессионального обучения в соответствии с учебным планом, 
утвержденным Образовательным учреждением, успешно пройти аттестацию (сдать 
квалификационный экзамен).
2.4.2. Выполнять правила внутреннего распорядка Образовательного учреждения.
2.4.3 В случае досрочного прекращения обучения без уважительной причины, возместить 
расходы по оплате стоимости обучения.

3.Порядок взаиморасчетов
3.1. Расчеты осуществляются заказчиком:
первый этап -  предварительная оплата услуги в размере до 30% стоимости 
профессионального обучения,
- второй этап окончательный расчет за фактически предоставленный Гражданину 
образовательным учреждением объем услуг после полного окончания обучения на основании 
счета и акта об оказании услуг, предоставленных образовательным учреждением.

4.Ответственность сторон.

4.1. Образовательное учреждение несет полную ответственность за выполнение учебной 
программы, сроки обучения, качество профессионального обучения и выдачу документа, 
подтверждающего квалификацию по профессии (специальности).

4.2. Работодатель в случае отказа в приеме на работу Гражданина или увольнения по 
инициативе работодателя в первые три месяца, возмещает Центру занятости в течение 
одного месяца расходы по оплате стоимости обучения в сумме, указанной в подпункте
2.1.2. настоящего договора



4.3. Ответственность, не предусмотренная настоящим договором, регулируется в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.

5. Прочие условия
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств.
5.2. Ни одна из сторон не вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке без 
уважительных причин и уведомления других сторон..
5.3. Настоящий договор составлен в четырех экземплярах по одному для каждой из Сторон, 

каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.
5.4 В случае возникновения необходимости (поступления жалобы, задержки предоставления 
документов, предоставление недостоверной информации и др.) Центр осуществляет контроль 
за качеством и результатом обучения.

б.Адреса и реквизиты сторон

Государственное казенное учреждение Калужской области 
« Центр занятости населения_________________________

Учебное заведение:

Работодател ь:

Гражданин:

Директор Центра занятости Директор учебного заведения

Т.Ю. Драницына

Работодатель Гражданин (ка)



Приложение 5. Образец договора на
профессиональное обучение граждан

ДОГОВОР № _______
на профессиональное обучение граждан

г.Калуга «___» __________ 20 г.

Предприятие ______________________  в лице генерального директора
, действующего на

основании , учебное заведение ГБПОУ КО «Калужский кадетский
многопрофильный техникум», именуемое в дальнейшем Учебное заведение в лице 
директора Драницыной Татьяны Юрьевны, действующей на основании Устава,
гражданин ____________________________________________, именуемый в дальнейшем
Г ражданин, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1 Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является профессиональное обучение гражданина.

2. Обязанности сторон
2.1. Предприятие:

2.1.1. Направляет в Учебное заведение Гражданина на профессиональное обучение по

2.1.2.Оплачивает Учебному заведению стоимость обучения в размере и порядке, 
предусмотренными пп.3.1.-3.3. настоящего договора.
2.1.3.Осуществляет контроль за ходом обучения Г ражданина.
2.1.4.В течение 3(трех) рабочих дней со дня получения от Учебного заведения надлежаще 
оформленных актов приемки-сдачи подписать их и возвратить один экземпляр Учебному 
заведению либо в указанный срок предоставить Учебному заведению мотивированный 
отказ о подписании актов приемки-сдачи.

2.2. Учебное заведение:

2.2.1.Обучает Г ражданина по утвержденной программе.
Период обучения с «__ » 201 г. по «___» 201 г.
2.2.2. Несет полную ответственность за подготовку Гражданина, направленного на
обучение.
2.2.3. Не реже одного раза в месяц предоставляет на Предприятие справку о
посещаемости и
успеваемости Г ражданина.
2.2.4. В случае длительного непосещения занятий или успеваемости Гражданина письменно 
извещает
Предприятие об изменении условий настоящего договора.
2.2.5. По окончании обучения выдает Гражданину документ установленного образца, 
удостоверяющий квалификацию.

2.3. Г ражданин

2.3.1. Регулярно посещает занятия по графику, установленному Учебным заведением,
проходит полный
курс обучения и сдает квалификационные экзамены.
2.3.2. В случае пропуска занятий по уважительным причинам предоставляет в Учебное 
заведение
оправдательные документы (больничный лист, повестка и т.д.).

2.3.3. После завершения обучения является на Предприятие.
2.3.4. Проезд от места проживания до места обучения и обратно оплачивает самостоятельно.
2.3.5. В случае досрочного отчисления из Учебного заведения в связи с длительным 
непосещением по уважительным причинам или неуспеваемостью Гражданин возмещает 
Предприятию стоимость



обучения в размере произведенных затрат. .

З. Стоимость обучения и порядок расчетов

3.1. Стоимость обучения по настоящему договору составляет ( ).
3.2. Предприятие производит оплату в размере 100% от стоимости услуг в течение 5 (Пяти) 
банковских дней со дня подписания настоящего договора путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Учебного заведения.
3.3. Обязательства Предприятия по оплате сумм, указанных в настоящем договоре, 
считаются выполненными с момента зачисления денежных средств на расчетный счет 
Учебного заведения.
3.4. После завершения обучения стороны подписывают Акт приемки-сдачи по всему объему 
работ, указанному в настоящем договоре. В случае не подписания Акта приемки-сдачи 
работ в срок, указанный п.п.2.1.4. настоящего договора, все исполненное Учебным 
заведением считается принятым Предприятием.
3.5. После подписания настоящего договора все предыдущие переговоры и переписка по 
нему теряют силу.

4. Прочие условия

4.1. Соглашение об изменении или расторжении настоящего договора совершается по 
предложению
заинтересованной стороны с согласительной подписью других сторон.
4.2. Обязательства сторон прекращаются их исполнением либо отчислением Г ражданина.
4.3. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, по одному для каждой стороны. Все 
экземпляры
имеют одинаковую юридическую силу.
4.4. Споры и разногласия, которые могут возникать при исполнении настоящего договора,
разрешаются в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.

5. Адреса, реквизиты и подписи сторон

Предприятие
Учебное заведение:

ГБПОУ КО «ККМТ»
Адрес: г. Калуга, 
ул. Московская, д.245 

тел. 550-444 
ИНН 4028015269 
КПП 402801001 
ОКТМО 29701000 
КБК(КПС) 00000000000000000130 
Банк: Отделение Калуга г.Калуга 
р/с Министерство финансов 
Калужской области (ГБПОУ к к  
«ККМТ»)
л/с20741А90290

Генеральный директор Директор ГБПОУ КО «ККМТ» 

Т.Ю. Драницына
Г ражданин




