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Договор 

об оказании платных образовательных услуг по организации 

профессиональных проб № ___ 

 

г. Пермь                                                                                                           «___» _________ 20__г. 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Пермский химико-технологический техникум» (ГБПОУ «ПХТТ»), осуществляющее 

образовательную деятельность  на основании  лицензии № 6186 от 15октября  2018 г. (серия 

59Л01 № 0004135), выданной  Министерством образования и науки Пермского края, без срока, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Панченко Сергея Львовича, 

действующего на основании Устава с одной стороны, и  

_____________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

директора _________________________________, действующей на основании Устава, с другой 

стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1.  Предмет Договора 

1.1.Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу по организации и 

проведению профессиональных проб для обучающихся 7-9-х классов, а Заказчик обязуется 

оплатить обучение, направленное на проведение профессиональных проб. 

1.2.Исполнитель предоставляет возможность прохождения проб по следующим 

профессиям: столяр, сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом 

слесарь по ремонту автомобилей,  лаборант химического анализа, официант, бармен, продавец 

продовольственных товаров, продавец непродовольственных товаров, контролер-кассир, 

оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин, юрисконсульт, повар, токарь, 

штукатур, товаровед-эксперт, закройщик. 

1.3.График прохождения профессиональных проб, с указанием количества 

обучающихся по каждой профессиональной пробе, согласовывается Исполнителем и 

Заказчиком не позднее, чем за 7 дней до начала проведения профессиональных пробы и  

является неотъемлемой частью данного договора. 

1.4.Целью настоящего Договора является создание между Сторонами условий для 

установления сотрудничества и исполнения п.1.1 настоящего договора. 

1.5.Основными задачами сотрудничества являются: 

- создание условий для профессионального самоопределения обучающихся; 

- развитие форм социального партнерства 

- организация профессиональных проб для обучающихся. 

2. Права и обязанности Исполнителя и Заказчика 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1.Самостоятельно определять содержание программ профессиональных проб, 

формы и методы проведения занятий 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного 

процесса. 

2.2.3.Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программ. 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1.Проводить профессиональные пробы по профессии в соответствии с 

программами. 

2.3.2. Обеспечивать материально-технические и кадровые условия для реализации 

мероприятий настоящего Договора. 

2.3.3. Информировать Заказчика о ходе проведения профессиональных проб. 
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2.3.4. Нести ответственность за безопасность, сохранность жизни и здоровья 

обучающихся. 

2.3.5. Способствовать участию обучающихся и педагогических работников в 

мероприятиях, проводимых в рамках реализации настоящего Договора. 

2.3.6. Назначить ответственного исполнителя и координатора проводимых работ. 

2.4. Заказчик обязан: 

2.4.1. Информировать обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

целях, задачах и плане работе по реализации настоящего Договора; 

2.4.2. Определять состав и комплектовать группы обучающихся для проведения 

профессиональных проб; 

2.4.3. Способствовать участию обучающихся и педагогических работников в 

мероприятиях, проводимых в рамках реализации настоящего Договора 

2.4.4. Информировать о состоянии здоровья обучающихся; 

2.4.5. Назначить ответственного исполнителя и координатора проводимых работ. 

2.5. Заказчик и Исполнитель согласовывают расписание прохождения 

профессиональных проб. 

3. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Общая сумма договора составляет ______________ (_______________) рублей. 
Стоимость является твердой и изменению не подлежит. 

3.2. Общая сумма договора рассчитывается согласно графику прохождения 

профессиональных проб, где указывается общее количество профессиональных проб. 

Стоимость одного академического часа прохождения каждой пробы группой обучающихся 

составляет 500 (Пятьсот) рублей 00 копеек. Освоение всех профессиональных проб по договору 

оформляется актом оказания услуг, подписанным Сторонами. 

3.3. Окончательный расчет по договору производится до «____» ____________ 20__ г.  

3.4. В случае нарушения Заказчиком предусмотренных настоящим Договором сроков 

оплаты стоимости образовательных услуг, Исполнитель вправе предъявить к Заказчику 

требование об уплате неустойки (пени), а Заказчик обязан в этом случае уплатить Исполнителю 

неустойку (пени) из расчета 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки. 

4. Основания изменения и расторжения договора 

4.1. Договор может быть расторгнут по основаниям и в порядке, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором, а также по 

взаимному соглашению Сторон в сроки и на условиях такого соглашения. 

5. Срок действия Договора 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения 

настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

6.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
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7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

 

 

Директор   ___________________________ 

М.П. 

Директор ________________ С.Л. Панченко 

М.П. 

 

Заказчик: Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа ___________» г. Перми  

(МАОУ «Школа ______________ г. Перми) 

_____________________________  

Тел. ______________, е-mail: 

_____________________________ 

ИНН/КПП ____________________ 
Банковские реквизиты: 

Получатель: __________________________, 

л/с _______________ 

Банк: Отделение Пермь Банка России// 

УФК по Пермскому краю г. Пермь  

Кор/с ___________________________ 

Р/с _____________________________ 

БИК ____________________________ 

ОГРН ___________________________ 

 

Исполнитель:  Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение  

«Пермский химико-технологический техникум» 

(ГБПОУ «ПХТТ») 

614113, г. Пермь, ул. Ласьвинская, 6. Тел/факс 

252-52-29 

http://phtt.ru, e-mail: info@phtt.ru 

ИНН 5908011750   КПП 590801001 

Банковские реквизиты:  

Получатель: Минфин Пермского края (ГБПОУ 

«ПХТТ», л/с 208300131) 

Банк: Отделение Пермь Банка России//УФК по 

Пермскому краю г. Пермь 

Кор.счет (единый казначейский счет) 

40102810145370000048 

р/с (казначейский счет) 03224643570000005600 

БИК 015773997 ОКАТО 57401370000  

ОГРН 1025901612087 

ОКТМО 57701000 

 

http://phtt.ru/

