
ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ № __ 

 
с. Кириково         «___»     __________         20__ г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кириковская средняя школа» именуемая в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Ивченко Олега Владимировича, действующего на основании Устава 

с одной стороны, и _________________________,  именуемый (-ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий на 

основании паспорта № ________ серия ________, выданного 

_____________________________________________________с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем:  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1.  По настоящему договору Исполнитель обязуется организовать и провести обучение по программе 

профессионального обучения: «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства категории С, E, F. Код 

профессии: 19203)». 

1.2. По результатам прохождения профессионального обучения и успешной итоговой аттестации выдается 

свидетельство о профессии рабочего, дающее право для сдачи экзаменов в органах Гостехнадзора на управление 

транспортным средством соответствующей категории и являющееся документом о квалификации.    

1.3. В случае отчисления Заказчика из образовательного учреждения до завершения им обучения в полном 

объеме Заказчику выдается документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы 

(справка о прослушанных курсах). 

1.4. В случае невозможности оказания услуг Исполнитель обязан сообщить об этом Заказчику не менее чем 

за 5 дней до даты начала курсов профессиональной переподготовки в письменной форме. 

1.5. Услуги, оказанные в пункте 1 настоящего договора, должны быть оказаны Исполнителем в следующие 

сроки: в течение двух лет. 

1.6. Объем оказываемых услуг: образовательная программа рассчитана на _____ часов.  

 

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет: (20400) рублей 00 копеек, без учета НДС. 

2.2. Оказание услуг оформляется соответствующим актом, подписываемым Заказчиком и Исполнителем 

(приложение № 1). 

2.3.Оплата Исполнителю Заказчиком осуществляется в следующем порядке: 20400,00 (двадцать тысяч 

четыреста) рублей 00 копеек частями или в размере 100% в течении всего периода обучения. 

 

3. ОТВЕСТВЕННОСТЬ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 3.2. Споры по настоящему договору разрешаются путем переговоров. В случае невозможности их разрешения 

таким путем, они будут рассмотрены в соответствии с порядком, установленным законодательством РФ. 

 4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

 4.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

 4.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии их подписания 

обеими сторонами. 

      4.3. Настоящий договор действует с момента его подписания и до «____» ____________ 20 ____ года. 

5. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

                                «Исполнитель»  

Полное наименование: муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Кириковская 

средняя школа». 

Сокращенное наименование: Кириковская средняя 

школа. 

Юридический адрес: 663123, Красноярский край, 

Пировский район, с. Кириково, ул. Зелёная, 1 д. 

Фактический адрес: 663123, Красноярский край, 

Пировский район, с. Кириково, ул. Зелёная, 1 д, 1 Г  

ИНН 2431001556 

КПП 243101001 

р/с 40701810200001000360 

л/с 20196э34530 

Получатель: УФК по Красноярскому краю 

(Кириковская средняя школа)  

Отделение Красноярск, г. Красноярск 

БИК 040407001 

Тел. 8 (39166) 24-2-78 

Директор школы: _____________ /Ивченко О.В./ 
 

М.П. 

                                        «Заказчик» 

ФИО:  ________________________ 

 

Паспорт: серии _________  № ____________ 

 

 

Кем выдан: 

____________________________________________ 

 

Когда выдан: _____________  

 

Адрес:  _________________________________________ 

 

 

 

От Заказчика  

____________________  ____________________ 

                                          (Подпись) 



   
 

Приложение № 1 

к договору оказания услуг № ___  

от «_____»  _________   20___ г. 

 

 

АКТ 

Приема-сдачи оказанных услуг 

с. Кириково                       «_____ » ___________  20 ___ г. 

 

 Настоящий акт составлен о том, что услуги по договору от «_____» ___________ 20___  года,  за обучение 

по программе профессионального обучения «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

категории С,E, F, код профессии: 19203)» на сумму 20400,00 (двадцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек, без 

учета НДС, оказаны в полном объеме и с надлежащим качеством. Заказчик, _________________________________, 

принял(а) оказанные услуги и претензий к их объему и качеству не имеет. 

 

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

                                «Исполнитель»  

Полное наименование: муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Кириковская 

средняя школа». 

Сокращенное наименование: Кириковская средняя 

школа. 

Юридический адрес: 663123, Красноярский край, 

Пировский район, с. Кириково, ул. Зелёная, 1 д. 

Фактический адрес: 663123, Красноярский край, 

Пировский район, с. Кириково, ул. Зелёная, 1 д, 1 Г  

ИНН 2431001556 

КПП 243101001 

р/с 40701810200001000360 

л/с 20196э34530 

Получатель: УФК по Красноярскому краю 

(Кириковская средняя школа)  

Отделение Красноярск, г. Красноярск 

БИК 040407001 

Тел. 8 (39166) 24-2-78 

Директор школы: _____________ /Ивченко О.В./ 
 

М.П. 

                                        «Заказчик» 

ФИО:  ________________________ 

 

Паспорт: серии _________  № ____________ 

 

 

Кем выдан: 

____________________________________________ 

 

Когда выдан: _____________  

 

Адрес:  _________________________________________ 

 

 

 

От Заказчика  

____________________  ____________________ 

                                          (Подпись) 

 


