ДОГОВОР №
Об оказании платных образовательных услуг смоленским областным государственным бюджетным
профессиональным образовательным учреждением «Рославльский многопрофильный колледж»
г. Рославль

«___»_____________ 20____ г.

Смоленское областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Рославльский
многопрофильный колледж», действующее на основании лицензии серии 67 Л 01 № 0002037 регистрационный № 4717,
выданной 16 октября 2015года Департаментом Смоленской области по образованию, науке и делам молодёжи в лице
директора Шарпова Александра Николаевича, действующего на основании Устава и в дальнейшем - Исполнитель, с одной
стороны и, другой стороны ___________________________________________________________________________________
в дальнейшем – Заказчик, заключили настоящий договор о ниже следующем:
1.

Предмет договора

Исполнитель предоставляет Заказчику платные образовательные услуги (очная форма обучения) по образовательной
программе
профессионального
обучения
(профподготовка,
переподготовка,
повышение
квалификации)
___________________________________________________________________________________________________________
(вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы определённого
уровня, вида и (или) направленности)
с «___ » ____________ 20___ года по «____»____________ 20___г., в количестве_____ часов, а Заказчик оплачивает
обучение по данной образовательной программе. Нормативный срок обучения составляет 0 г. ____ месяцев. Количество
учебных часов определено учебным планом. Стоимость обучения определяется сметой расходов на обучение и составляет
_______ руб. _______копеек (___________________________________________________) за весь курс обучения.
После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной сдачи квалификационного экзамена ему выдается
свидетельство с указанием уровня квалификации по профессии либо документ об освоении тех или иных компонентов
образовательной программы в случае отчисления Заказчика из техникума до завершения им обучения в полном объёме.
2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1. настоящего договора.
Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий,
разрабатываемыми Исполнителем;
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещением, соответствующим санитарным и гигиеническим требованиям, а
также оснащением, соответствующим обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу;
2.3. Во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности Заказчика, оберегать его от всех форм
физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического
здоровья, эмоционального благополучия Заказчика с учетом его индивидуальных особенностей;
2.4. Сохранить место за Заказчиком в случае его болезни, лечения, карантина, каникул и в других случаях пропуска
занятий по уважительным причинам;
2.5. Уведомить Заказчика о целесообразности оказания Заказчику образовательных услуг в объёме предусмотренным
разделом 1. настоящего договора вследствие его индивидуальных особенностей, делающими невозможным или
педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
3. Обязанности Заказчика
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1. настоящего договора;
3.2. При поступлении Заказчика в образовательное учреждение в процессе его обучения своевременно предоставлять все
необходимые документы, предусмотренные Уставом образовательного учреждения;
3.3. Незамедлительно сообщить руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства;
3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Заказчика на занятиях;
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий к Исполнителю к поведению Заказчика или
его отношению к получению Дополнительных образовательных услуг;
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя;
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством РФ;
3.8. Обеспечить Заказчика за свой счет предметами и материалами необходимыми для надлежащего исполнения
Исполнителем обязательств по оказанию платных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям
Заказчика;
3.9. В случае выявления заболевания Заказчика (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского
персонала Исполнителя) освободить Заказчика от занятий и принять меры по его выздоровлению.
3.10. По окончании учебы сдать квалификационный экзамен по установленной программе для получения документа,
удостоверяющего присвоение данной квалификации.
4. Права Исполнителя, Заказчика
4.1.Исполнитель вправе:

отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по истечении действия настоящего договора. Если Заказчик в
период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и
дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора;
по своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Заказчика по уважительной
причине, в пределах объёма услуг, оказываемых в соответствии с разделом № 1 настоящего договора, либо зачесть
стоимость не оказанных дополнительных услуг в счет платежа за следующий период.
4.2. Заказчик в праве, требовать от Исполнителя предоставления информации:
По вопросам касающимся организации в обеспечении надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив её развития;
Об успеваемости, поведении, отношении Заказчика к учебе и его способностях в отношении обучения по отдельным
предметам учебного плана;
Заказчик надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору имеет преимущественное право на
заключение договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, а в случае нарушения этого права
Исполнителем – на возмещение причиненных в связи с этим убытков.
4.3. Заказчик вправе
Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения;
Получать полную информацию об оценке своих знаний и критериев этой оценки;
Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий
предусмотренных расписанием.
5. Оплата Услуг
5.1.Заказчик единоразово или 50% первоначально от стоимости обучения, или по частям, до окончания срока обучения, в
рублях оплачивает услуги, оказанные в разделе 1. настоящего договора в сумме_________руб.____________коп.
5.2. Оплата производится в кассу колледжа. Оплата удостоверяется Исполнителем соответствующим документом.
5.3. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, составляется смета.
6. Порядок изменения и расторжения договора.
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством РФ;
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор может быть
расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. Помимо этого Исполнитель вправе
отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору, что затрудняет
исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя.
Если Заказчик своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и работников
Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель
вправе отказаться от исполнения договора, когда после трех предупреждений Заказчик не устранит нарушения. Договор
считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе, об исполнении договора.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут
ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав Потребителей на
условиях установленных этим законодательством. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения. Договор
составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8. Сроки действия договора.
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «_____»____________ 20___ г.
9. Адреса и реквизиты Сторон
И сп олн и т ель:
Зак азчи к :
смоленское
областное
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение «Рославльский
(Ф.И.О.)
многопрофильный колледж»
Тел.
____________________________________
216500, Смоленская область, г. Рославль,
Паспортные данные:
17 микрорайон, д. 23
Серия________№______________________________
тел. (48134) 2-25-98, 2-06-49
Выдан_______________________________________
ИНН 6725002542 КПП 672501001
_____________________________________________
л/с 20811202100
(кем, когда)
р/счет 40601810766143000585
в Департаменте финансов Смоленской области
Место проживания: ______________________________
Банк получателя:
БИК 046850001
________________________________________________
ГРКЦ ГУ Банка России по Смоленской области
Заказчик:__________/__________________/
г. Смоленск
Директор_____________/А.Н.Шарпов/

