ДОГОВОР
на оказание платных образовательных услуг
ГБПОУ МО «Чеховский техникум»
«____» ___________20 ____ г.

г. Чехов

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Чеховский
техникум» в лице директора Темирова Таймураза Владимировича, действующего на основании Устава, именуемое
в
дальнейшем
«Исполнитель»,
с
одной
стороны,
и
гражданин(ка)
___________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским Кодексом РФ,
законами РФ «Об образовании» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными постановлением Правительства РФ
«Об утверждении Правил оказания платных образовательный услуг в сфере дошкольного и общего образования»
от 05.07.2001 г. № 505, настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора:
Настоящий договор предусматривает организацию «Исполнителем» _______________________________________
__________________________________________________________________________________________________
(подготовки, переподготовки, аттестации, повышения квалификации и т.п.)

__________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

по специальности __________________________________________________________________________________
согласно учебной программе, а «Заказчик» оплачивает дополнительные образовательные услуги.

2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязуется:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, расписанием занятий,
разрабатываемыми Исполнителем.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям,
а также оснащение, соответствующее обязательным нормам. Провести инструктаж по охране труда и технике безопасности.
2.3. Провести выпускные экзамены с аттестацией «Потребителя». По окончании обучения выдать документ удостоверение (свидетельство).

3. Обязанности Заказчика
Заказчик обязуется:
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе настоящего договора.
3.2. При поступлении Потребителя на платные курсы дополнительного образования предоставлять документы,
необходимые для заполнения анкеты-заявления.
3.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.
3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу.
3.6. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством
РФ.
3.7. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.

4. Обязанности Потребителя:
Потребитель обязуется:
4.1. Посещать занятия, предусмотренные учебным планом.
4.2. Выполнять методические указания преподавателей.

4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их
честь и достоинство.
4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.

5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
5.1. Исполнитель вправе:
- в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, если в период его действия Заказчик допускал
нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором.
5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;
5.3. Потребитель вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса. во время
занятий, предусмотренных расписанием.

6. Стоимость образовательных услуг и порядок расчетов
6.1. Заказчик ___________________________________в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме ______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
6.2. Оплата за обучение производится Заказчиком в день регистрации в размере 100 % или 50 % от стоимости всего курса (остальная сумма вносится авансом в процессе обучения, согласно установленного срока, но не позже,
чем за две недели до окончания занятий).
6.3. Слушатель считается зачисленным на курсы с момента внесения оплаты в размере, указанном в п.6.2. настоящего договора.

7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
7.3. Договор может быть расторгнут досрочно в одностороннем порядке:
- если «Потребитель» нарушает Правила внутреннего распорядка, другие положения и инструкции, регулирующие учебный процесс на платных курсах дополнительного образования ГБПОУ «Чеховский техникум»;
- по заключению ведущих преподавателей, если Потребитель не в состоянии, в силу каких-либо причин, освоить учебный план и программу обучения;
- в случае неоплаты или просрочки оплаты Заказчиком образовательных услуг

8. 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.
8.1. При досрочном расторжении договора:
- до начала обучения Заказчику возвращается 90% оплаченных средств, 10% покрывают расходы на администрирование и делопроизводство;
- в течение первой недели и далее – удерживается сумма, уплаченная за месяц;
- более месяца обучения – внесенная плата не возвращается.
8.2. Спорные вопросы, возникающие по настоящему договору, решаются в Установленном Законом порядке.
Настоящий договор вступает в силу со дня заключения сторонами и действует до «___» _______________ 20 __ г.
Договор составляется в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и хранится у каждой из сторон.

Приложение к договору
№
п/п

Наименование образовательных услуг

1

Обучение по
специальности

2

Форма предоставления
услуг

Наименование
программы
(курса)

групповая

Учебный план
на ____ мес.

групповая

Расписание

Занятия по расписанию

Количество часов
в неделю
всего

Реквизиты сторон:

Исполнитель:
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Московской области
«Чеховский техникум»
Юр. Адрес: 142322, Московская
область. Чеховский район, с.Новый
Быт, ул.Новая, д.4
Адрес: Московская область г.Чехов,
ул. Полиграфистов д.11
ИНН/КПП 5048050697/504801001
ОГРН 1035009950953
ОКПО 03561696
л/с 20014249850 в Министерстве
финансов Московской области
ГУ Банка России по ЦФО
р/с 40601810945253000001
БИК 044525000
КБК 01400000000000000130
ОКТМО 46656404
e-mail: cht-2015@mail.ru

Заказчик:

Потребитель:
(не достигший 14-летнего возраста)

ф.и.о.

ф.и.о.

паспортные данные

адрес места жительства

адрес места жительства

Директор ГБПОУ МО «Чеховский техникум»
________________

Темиров Т.В.
подпись

подпись

