ДОГОВОР № ______
на оказание платных образовательных услуг
"__"_____________
201
г.
г. Краснокаменск
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Краснокаменский горно-промышленный техникум», в
лице директора Епифанцевой Светланы Николаевны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с
одной стороны, и
____________________________________________________________________________________________________________________
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Предметом Договора является оказание «Исполнителем» платной образовательной услуги «Заказчику» по программе
___________________________________________________________профессии________________________________________________
___________ ____________________________________________________, срок обучения ______________________________________,
форма обучения очная.
2. Права Исполнителя
2.1. «Исполнитель» вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и
периодичность аттестации обучающихся, применять меры поощрения и наказания в пределах, предусмотренных локальными актами
«Заказчика».
3. Права Заказчика
«Заказчик» вправе:
3.1. Обращаться к работникам «Исполнителя» по вопросам, касающимся обучения;
3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки;
3.3. Пользоваться имуществом «Исполнителя», необходимым для осуществления образовательного процесса во время занятий,
предусмотренных расписанием.
4. Обязанности Исполнителя
«Исполнитель» обязан:
4.1. Зачислить «Заказчика» в состав обучающихся.
4.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. Образовательные
услуги оказывать в соответствии с учебным планом, учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми «Исполнителем»
и условиями договора.
4.3. Создать «Заказчику» необходимые условия для освоения выбранной основной или дополнительной профессиональной
образовательной программы.
4.4. После прохождения «Заказчиком» полного курса обучения и успешной итоговой аттестации выдать «Заказчику» в соответствии
с образовательной программой свидетельство установленного образца.
4.5. Сохранить место за «Заказчиком» в случае пропуска занятий по уважительным причинам.
5. Обязанности Заказчика
5.1. При поступлении своевременно предоставить «Исполнителю» все необходимые документы.
5.2. Своевременно внести плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
5.3. Извещать «Исполнителя» об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
5.4. Проявлять уважение к персоналу «Исполнителя».
5.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу «Исполнителя», в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.6. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
5.7. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками «Исполнителя».
5.8. Соблюдать требования локальных актов «Исполнителя», Правил внутреннего распорядка, соблюдать учебную дисциплину и
общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к другим обучающимся.
5.9. Бережно относиться к имуществу «Исполнителя».
6. Стоимость услуг, порядок расчетов по договору
6.1. «Заказчик» оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в сумме
____________________________________________________________________________________________________________________
6.2. Оплата производится в безналичном порядке на счет «Исполнителя» в банке или наличными денежными средствами в кассу
«Исполнителя».
6.3. «Заказчик» производит полную оплату услуги в течение пяти дней со дня подписания договора.
7. Особые условия
7.1. Отказ «Заказчика» от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть причиной изменения объема и условий
уже предоставляемых ему «Исполнителем» образовательных услуг.
8. Основания изменения и расторжения договора
8.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
8.3. Договор может быть расторгнут «Исполнителем» в одностороннем порядке при не соблюдении «Заказчиком» условий
настоящего договора.
9. Иные условия договора
9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут
ответственность, предусмотренную ГК РФ, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.
9.2.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «31» декабря 201 г.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
10. Адреса и реквизиты сторон
«Исполнитель».
ГАПОУ «Краснокаменский горно-промышленный техникум»
Юридический адрес: Забайкальский край,
г. Краснокаменск, проспект Строителей, 1

«Потребитель»
Ф.И.О. _____________________________________________
Дата рождения ______________________________________
Место жительства ___________________________________

Почтовый адрес: 674673 г. Краснокаменск, дом 15ц а/я 25,
ИНН 7530006875 КПП 753001001
ОКПО 05129135, ОКВЭД 80.22.1,
ОКАТО 76410000000,
ОГРН 1027501067010
Расчетный счет № 40603810774000032094
Филиал Открытого Акционерного Общества «Сбербанк
России»
Читинское отделение №8600
к/с 30101810500000000637БИК 047601637
Подпись ________________/ С.Н. Епифанцева
«__» ___________________2017г.
М.П.

____________________________________________________
Паспорт ____________________________________________
Дата выдачи _________________________________________
Кем выдан __________________________________________
____________________________________________________
___________________________________________________
Телефон ____________________________________________
Подпись ________________/ ___________________________
«___»__________________ 201 г.

