Образец договора
ДОГОВОР № __
об оказании платных образовательных услуг

г. Мариинск

«__» __________2016г.

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Мариинский
политехнический техникум» (сокращенное наименование – ГПОУ МПТ), в лице
директора Кожемяко Николая Николаевича, действующей на основании Устава,
именуемое
в
дальнейшем
«Исполнитель»,
с
одной
стороны,
и
_______________________________ , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующим:
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Понятия, используемые в настоящем договоре:
«Исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную деятельность
и предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся;
«Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц
на основании договора
«Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу.
1.2. Исполнитель осуществляет образовательную деятельность и предоставляет
платные образовательные услуги согласно следующим документам:
- свидетельству о государственной аккредитации, выданному Государственной
службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области от
15.01.2016г. с регистрационным № 3113;
лицензии на право ведения образовательной деятельности, выданной
Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской
области от 16.09.2016г. с регистрационным № 16362;
уставу Исполнителя, утвержденному приказом Департамента образования и
науки Кемеровской области от 15.12.2015г. № 2330;
- изменения в Уставе, утвержденного приказом Департамента образования и
науки Кемеровской области от 04.07.2016г. №1163.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Исполнитель оказывает Заказчику платные образовательные услуги в полном
объеме в соответствии с образовательной программой и условиями настоящего
договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить их.
2.2. Исполнитель оказывает Заказчику образовательные услуги согласно следующей
характеристики:
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Код

Основная профессиональная образовательная программа
наименование
уровень
квалификация, присваиваемая
образовательной
образования
по завершении образования
программы

нормативный срок
обучения

2.3.Реализация основной профессиональной образовательной программы происходит
в ______________ форме обучения.
2.4.Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения)
начинается с сентября 20__г по июнь 20___г.
2.5.После успешного освоения Заказчиком соответствующей образовательной
программы Исполнитель выдает ему диплом о среднем профессиональном
образовании с приложением к нему.
2.6. Стоимость обучения по соответствующей образовательной программе составляет:
________________(______________________________) рублей 00 копеек за одно
полугодие. Стоимость года обучения: ____________________________________
рублей ______копеек. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после
заключения настоящего договора не допускается, за исключением увеличения
стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый
период.
3.ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
3.1.Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные в п.2.1. настоящего договора путем
внесения денежных средств через кассу Исполнителя либо через Банк в течение 10
(десяти) дней до начала первого учебного полугодия в году (до 01 сентября) и оплату
за второе полугодия (до 01 февраля).
3.2.Оплата услуг путем внесения денежных средств через кассу удостоверяется
Исполнителем квитанцией к приходному кассовому ордеру. Оплата услуг путем
внесения денежных средств через Банк удостоверяется квитанцией Банка.
4.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Основанием возникновения образовательных отношений между Исполнителем
и Заказчиком является распорядительный акт Исполнителя о приеме Заказчика на
обучение к Исполнителю (приказ Исполнителя) о зачислении обучающегося в группу
или на индивидуальное обучение. После издания Исполнителем распорядительного
акта о приеме на обучение Заказчик приобретает дополнительные права и
обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и
локальными нормативными актами Исполнителя.
4.2. Заказчик (Обучающийся) имеет право:
4.2.1. обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса
обучения;
4.2.2. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений
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и навыков, а также о критериях этой оценки:
4.2.3.
пользоваться
имуществом Исполнителя, необходимым для
осуществления программы во время занятий;
4.3. Заказчик (Обучающийся) обязан:
4.3.1.выполнять требования устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка,
правил внутреннего распорядка в общежитии и иных локальных нормативных актов
по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности
Исполнителя;
4.3.2уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя,
не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
4.3.3.бережно относиться к имуществу Исполнителя;
4.3.4.нести иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации», иными федеральными законами;
4.3.5.своевременно вносить оплату за оказанные Исполнителем Услуги.
4.4. Исполнитель имеет право:
4.4.1. оказывать услуги, выбирать систему оценок;
4.4.2. осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации
обучающегося, установления их формы, периодичности и порядка проведения;
4.4.3. вести
индивидуальный
учет
результатов
освоения
обучающимся
образовательной программы, а также хранить в архивах информацию об этих
результатах на бумажных и (или) электронных носителях;
4.5.Исполнитель обязан:
4.5.1.обеспечить реализацию, в полной объеме, образовательной программы,
соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям;
4.5.2.создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, в
соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье
обучающихся;
4.5.3.соблюдать права и свободы обучающихся.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего
договора Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим договором и
законодательством Российской Федерации.
6.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ОСНОВАНИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до
окончания срока обучения.
6.2. По инициативе Исполнителя настоящий договор может быть расторгнут в
одностороннем порядке в следующем случае:
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- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг согласно п.3.5.;

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных
услуг
вследствие
действия
(бездействия)
Заказчика.
Исполнитель

Заказчик

ГПОУ МПТ
Адрес:
652153,
Кемеровская
область,
г.
Мариинск, ул. Котовского,19
ИНН 4237000040 КПП 421301001
л/сч. 20396Х41110 УФК по Кемеровской
области
р/сч. 40601810300001000001 ГРКЦ ГУ
Банка России по Кемеровской области г.
Кемерово БИК 043207001
ОГРН 1024201365132
Директор
Н.Н. Кожемяко
М.П.
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Приложение № 1
к договору от «__» ______ 2016г. №____

ОТМЕТКА ОБ ОПЛАТЕ
№ п.п.

Дата оплаты

Сумма
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Подпись представителя
Исполнителя об оплате

