
Договор на оказание платных образовательных услуг в сфере профессионального 

образования  

 

№____________ «______»____________201_г. 

 

г. Нальчик 

 

 

                              (дата заключения договора) (место заключения договора)    

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Кабардино-балкарский 

торгово-технологический колледж» на основании бессрочной лицензии серии РО № 009934 от 29.04.2011г., выданной 

Министерством образования и науки КБР и свидетельства о государственной аккредитации серии 07 № 000087, 

выданного Министерством образования и науки КБР в лице директора Карданова Хабила Аюбовича, действующего на 

основании Устава зарегистрированного Министерством государственного имущества и земельных отношений КБР 

10.03.2012 г №399, (в дальнейшем - Исполнитель), с одной стороны, и  

 ______________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

( в дальнейшем - Потребитель), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

   Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Потребителя по направлению подготовки 

специалистов__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

Форма обучения _______________________________ (вписывается выбранная форма обучения – очная, заочная)     

Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с государственным 

образовательным стандартом составляет -   _________________________________________________________________ 

      Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным графиком) составляет  - _____ 

      После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается 

свидетельство о присвоении уровня квалификации. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

     2.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема, в ГБПОУ КБТТК. 

     2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. 

Образовательные услуги оказываются в соответствии с Государственным образовательным стандартом и учебным 

планом. 

     2.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.  

     2.4. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.  

     2.5. Обеспечить выполнение программы теоретического и производственного обучения.  

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в течение 

недели _____________________________________________________________________________________________ 

     3.2.   Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

     3.3. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя.  

     3.4. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных 

актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-

педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному 

персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.  

    3.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

4. ОПЛАТА УСЛУГ 

     4.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в сумме ____________________________ 

рублей.  

      

 

 

 



5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

     5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

     5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  

     5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при нарушении потребителем 

условий настоящего договора, устава БПОУ КБТТК, правил внутреннего распорядка, невыполнении Потребителем 

учебного плана и другим причинам, не противоречащим законодательству РФ.  

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ  

     6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они 

несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами, 

Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами.  

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ  

     7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «___»__________201__г.  

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

 

 

Исполнитель: Потребитель: 

ГБПОУ «КБТТК» 

КБР г. Нальчик ул. Т.Идарова 139а 

Тел. 8 (8662)91-33-76 

Платежные реквизиты: 

Получатель: УФК по Кабардино-Балкарской 

Республике (Минфин КБР ГБПОУ КБТТК 

л/сч.01042А03701) 

ИНН - 0711033483 

КПП - 072601001 

Р/сч. -  40201810300000100083 

БИК - 048327001 

Банк - ГРКЦ НБ Кабард.-Балкарск. Респ. Банка 

России г. Нальчик 

ОКАТО - 83401000000 

КОД дохода 97311301992020000130 

 

Директор ГБПОУ «КБТТК»  _________Х.А. Карданов 

 

________________________________  

(Ф.И.О.) 

________________________________  

(адрес места жительства) 

_______________________________ 

(паспортные данные) 

_________________ 

(Подпись) 

 


