Договор №____
об оказании платных образовательных услуг
г.Калтан
«___»________________2016 г.
Государственное профессиональное образовательное учреждение «Калтанский многопрофильный
техникум», на основании лицензии серия 42 ЛО 1 №0002689
от 28 декабря 2015г. выданной Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования
Кемеровской области в лице директора Демина Сергея Ивановича, действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны
и _____________________________________________________________________________
( Ф.И.О. заключившего договор от своего имени или
Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего, или наименование организации)
(далее Заказчик)
и
_____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. несовершеннолетнего)
(далее Потребитель), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав потребителей» а также
«Об организации платных дополнительных услуг» письмо Министерства образования РФ от 21.07.95 № 52М заключили договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1. Исполнитель представляет, а Потребитель оплачивает дополнительные образовательные услуги по
образовательной программе _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным графиком) составляет
_____________________________________________________________________________________________
После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается
________________________________________________________________________________________
2. Права Исполнителя и Потребителя:
2.1 Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок,
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Потребителя, применять к нему меры
поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в
соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе обращаться к работникам Исполнителя по вопросам касающимся процесса обучения
Потребителя.
2.3. Заказчик и Потребитель вправе получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний,
умений, навыков , а также критериях их оценки;
2.4. Потребитель вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;
2.5. Потребитель вправе принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п.
мероприятиях, организованных Исполнителем.
3. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
3.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными
актами Исполнителя условия приема.
3.2. Организовать и обеспечить Потребителю надлежащее исполнение услуг для освоения выбранной
профессии, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
3.3. 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.
3.4. Сохранять место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам ( с учетом
оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
4.Обязаннности Заказчика и Потребителя:
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
4.2. В процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые документы Исполнителю.
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
4.4. Проявлять уважение к педагогическим работникам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
4.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу, Исполнителя в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

4.6. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.7. Выполнять задания преподавателей.
4.8. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения.
5.Оплата услуг
5.1.Потребитель оплачивает дополнительные образовательные услуги за весь период обучения в сумме
__________________________________________________________________________________рублей
5.2. Оплата за обучение вносится на расчетный счет.
5.3. Другие сроки оплаты:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
5.4. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, составляется смета
доходов и расходов, в которой Заказчик и Потребитель ознакамливаются лично под роспись при
подписании договора.
5.5. Оплата услуг, предусмотренных настоящим разделом, может быть изменена по соглашению сторон, о
чѐм составляется дополнение к настоящему договору.
5.6. В случае прекращения обучения, независимо от причин его вызвавших, сумма уплаченная за обучение
не возвращается.
6. Основания 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 Российской Федерации и только в письменной
форме.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
7. Срок действия договора
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента зачисления уч-ся в учебное заведение и после его
подписания сторонами действует в течении всего срока обучения Потребителя.
6.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах один хранится у Заказчика, другой в бухгалтерии
техникума
Исполнитель:
Государственное
техникум»

профессиональное

образовательное

учреждение

«Калтанский

многопрофильный

Юридический адрес
652740 Кемеровская область г.Калтан
проспект Мира 30
Директор
________________ С.И.Демин
М.П.
Заказчик:_____________________________________________________________________
паспорт серия _________№_____________________
кем выдан____________________________________________________________________
дата выдачи___________________________________________________________________
Место жительства _____________________________________________________________
__________________________
(подпись)
Потребитель__________________________________________________________________
паспорт серия ____________№__________________________________________________
кем выдан____________________________________________________________________
дата выдачи__________________________________________________________________
Место жительства _____________________________________________________________
__________________________
(подпись)
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