ДОГОВОР
на оказание платных образовательных услуг

г. Хабаровск
20

«_____ »
г.

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
№ 1 6 имени Героя Советского Союза А.С. Панова (далее - КГБ ПОУ 16), действующий на
основании лицензии 27JI01 №0001443, регистрационный № 2343 от 23 мая 2016 г. выданной
Министерством образования и науки Хабаровского края, в лице директора Чернобай С.П.,
действующего на основании Устава, именуемого в дальнейшем Исполнитель - с одной
_____________________________
стороны, и гражданина

(Ф.И.О.)
именуемого в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется
оплатить обучение по образовательной программе_____________________________________
(наименование образовательной программы)
(форма
направления подготовки)

обучения,

наименование

профессии,

специальности

или

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с
учебными планами и образовательными программами Исполнителя.
1.2.
Срок освоения
образовательной программы (продолжительность обуче
составляет
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному
обучению, составляет_______
1.3. Место оказания услуг: г. Хабаровск, ул. Шмаковская, 8А
1.4. После освоения Заказчиком образовательной программы и успешного прохождения
государственной итоговой аттестации ему выдается _____________________________________
(документ об образовании и (или) о квалификации)

2. Права Сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика.
2.1.2. Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами и
локальными нормативными актами КГБ ПОУ 16 и настоящим договором.
2.1.3. Требовать от Заказчика своевременной оплаты за оказываемые Услуги в
соответствии с условиями настоящего Договора.
2.1.4. Вносить изменения в учебные планы и организацию обучения Заказчика, не
ухудшающие качество оказания услуг.
2.1.5. Отчислить Заказчика
по следующим основаниям: за неуспеваемость; за
нарушение Устава и Правил внутреннего распорядка; за прекращение Заказчиком занятий
без уважительной причины; не поступление оплаты (либо неполной оплаты) за обучение в
предусмотренные Договором сроки; установление нарушения порядка приема, повлекшего по
вине Заказчика его незаконное зачисление в КГБ ПОУ 16.

2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.2.2. Заказчику предоставляются академические права в соответствии с ч.1 ст.34
Федерального закона от 29.12. 2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».
2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы, во время
занятий, предусмотренных учебным расписанием.
2.2.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми
Исполнителем и не входящими в учебную программу на основании отдельно заключенного
договора за дополнительную плату;
2.2.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
3. Обязанности Сторон
ЗЛ.Обязанности Исполнителя:
3.1.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами и локальными нормативными актами
КГБ ПОУ 16 условия приема, в ссоответствии с условиями настоящего договора, в Краевое
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение № 16 имени Героя
Советского Союза А.С. Панова в качестве______________________________________________
(категория Заказчика)
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, предусмотренном Законом Российской
Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от
29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом,
в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения.
.'
3.1.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.6. Предоставить Заказчику учебное оборудование для практического обучения,
учебное помещение для теоретических и лабораторных занятий.
3.1.7. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.8. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
3.1.9. После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной сдаче
экзаменов выдать документы установленного образца.
3.2. Обязанности Заказчика:
3.2.1. При поступлении Заказчика в КГБ ПОУ 16 и в процессе его обучения
своевременно предоставлять все необходимые документы.
3.2.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги,
указанные в разделе 1 настоящего договора, в размере и порядке, определенными настоящим
Договором.
3.2.3. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. Извещать Исполнителя о
причинах отсутствия на занятиях.
3.2.4. Выполнять задания
по подготовке к занятиям, даваемые педагогическим
работниками Исполнителя.
3.2.5. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и
иных локальных нормативных актов, а так же требования техники безопасности и пожарной
безопасности на теоретических и практических занятиях, соблюдать учебную дисциплину и
общепринятые меры поведения.

,

3.2.6.
Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, причинен
Заказчиком имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4. Оплата услуг
4.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Заказчика составляет
(сумма цифрами)
(сумма прописью)

Увеличение стоимости 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.
4.2. Оплата по настоящему договору производится за наличный расчет, в следующем
порядке: авансовый платеж в размере 50% от стоимости обучения вносится до начала
обучения; оставшаяся часть стоимости образовательных услуг вносится не позднее десяти
календарных дней до окончания срока обучения.
4.3. В случае, если Заказчик не завершил обучение по уважительной причине,
Исполнитель возвращает Заказчику авансовый платеж, за вычетом фактически понесенных им
расходов на обучение.
•

5.Срок действия договора и условия его расторжения

5.1 Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
«______ »_____________________ г.
5.2. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях, предусмотренных п.21 Правил оказания платных
образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 15.08.2013г. № 706.
5.5. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
— по инициативе Заказчика;
— по инициативе Исполнителя в случае:
—неоплаты обучения Заказчиком в установленные договором сроки, его неуспеваемости,
грубого нарушения Устава и Правил внутреннего распорядка, систематических пропусков
занятий без уважительных причин, порчи имущества Исполнителя;
— применения к Заказчику, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры
дисциплинарного’ взыскания, в случае невыполнения Заказчиком по профессиональной
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка
приема в техникум, повлекшего по вине Заказчика его незаконное зачисление в техникум.
Возврат денежных средств за обучение в этих случаях не производится.
—по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в
случае ликвидации Исполнителя.
5.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договора при
условии полного возмещения Заказчику фактически понесенных им расходов.
5.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.

6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством
Российской Федерации и настоящим Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в
полном объеме, предусмотренном образовательными программами, Заказчик вправе по своему
выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и
(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания
образовательной услуги) либо
если во время оказания образовательной услуги стало
очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
6.3.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной
услуги;
6.3.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.3.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.3.4. Расторгнуть Договор.
6.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного
настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки, которая начисляется за
каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате цены Договора, начиная со дня,
следующего за днем истечения установленного настоящим Договором срока для его исполнения
в размере 1/300, действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального Банка
РФ от суммы неисполненного обязательства.
6.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате,
предусмотренных настоящим Договором, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки,
которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате цены
Договора, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного настоящим
Договором срока для его исполнения в размере 1/300, действующей на день уплаты ставки
рефинансирования Центрального Банка РФ от суммы неисполненного обязательства.
6.6. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка
исполнения обязательств по Договору произошла вследствие отсутствия вины Стороны,
непреодолимой силы, или по вине другой Стороны.
6.7. В случае грубых нарушений Заказчиком внутреннего распорядка (пропуски
занятий, порча имущества) платные образовательные услуги не предоставляются. Денежные
средства, внесенные за обучение Заказчиком не возвращаются.
7. Заключительные положения

7.1.
Сведения, указанные в настоящем Договоре соответствуют информ
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения
настоящего Договора.
7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Заказчика в техникум до
даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Заказчика из техникума.
7.3. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
договора разрешаются путем переговоров между Сторонами.
7.4. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны имеют
право обратиться в суд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
7.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7.6.Любые изменения и дополнения к настоящему
дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.

договору

оформляются

8. Адреса и реквизиты Сторон
ПОСТАВЩИК:

.

------------------------------------------------------- -------------------------------------_____________________________________________________________

Юридический адрес:
тел.

факс.
/

ИНН/КПП
Расч/счёт №

ЗАКАЗЧИК:
краевое государственное бю джетное
профессиональное образовательное
учреждение № 16
имени Героя Советского Союза А.С. Панова
(КГБ ПОУ 16)
Ю ридический адрес:
680032, г. Хабаровск, ул. Шмаковская, 8а
тел. (4212) 38-81-55, факс. (4212) 38-81-55
ИНН/КПП 2724022612/ 272401001
ЛКС 20226430330
В В Отделение Хабаровск г. Хабаровска
БИК 040813001
Расч/счёт № 40601810000001000001

БИК
Корр/счёт №

(ФИО)

Директор КГБ ПОУ 16

С. П. Чернобай

