ДОГОВОР № _______
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
(курсы по русскому языку и математике для школьников (9-е классы))
БПОУ УР «Удмуртский республиканский социально-педагогический колледж»
«____»___________20___г.

г.Ижевск

БПОУ УР «Удмуртский республиканский социально-педагогический колледж», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», на основании лицензии серия 18Л01 № 0000054, рег. № 121, выданной 20 июня 2014 года
Министерством образования и науки Удмуртской Республики бессрочно, и свидетельства о государственной
аккредитации серия 18 А 01 № 0000049, рег. № 528 от 09 июля 2015 года, выданного Министерством
образования и науки Удмуртской Республики на срок до 03 июня 2019 года, в лице директора Кожиной Лилии
Анатольевны, действующей на основании Устава БПОУ УР УРСПК с одной стороны,
и_________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество совршеннолетнего обучающегося или родителя несовершеннолетнего обучающегося (законного представителя, который
действует в его интересах)

(далее – «Заказчик»), с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
Исполнитель оказывает, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги (курсы
углубленного изучения профильных дисциплин по________русскому_языку______________).
(наименование дисциплины)

2. Обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. В объеме 34 часа за 1 предмет проводить обучение Обучающегося.
2.1.2. Создать наиболее благоприятные условия для проведения занятий.
2.1.3. Предоставить возможность Обучающемуся пользоваться учебно-методическим материалом в рамках
учебной программы.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1.Производить оплату занятий в сумме ___________(__________________________) рублей 00 копеек за
1 предмет до ________________________числа в безналичном порядке на банковский счет Исполнителя.
2.2.2. Создавать благоприятные условия для посещения занятий. Своевременно сообщать о невозможности
посещения им занятий. Посещать родительские собрания в случае их проведения.
3. Основания изменения и расторжения договора
Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4. 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.
5. Срок действия договора и другие условия
5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует
исполнения сторонами условий договора.
5.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
6. Адреса и подписи сторон
Исполнитель:
БПОУ УР «УРСПК»
426067, г.Ижевск, ул.Труда, 88
ИНН 1834501140 КПП 184001001
л/с 20874722090 в Минфин Удмуртии
р/с 40601810500003000001
Отделение - НБ Удмуртская Республика
г. Ижевск
БИК 049401001

Директор БПОУ УР «УРСПК»
____________________Л.А.Кожина

Заказчик______________________________
______________________________________
Паспорт серии _________________________
дата выдачи:___________________________
кем выдан:_____________________________
______________________________________
Прописан по адресу ____________________
______________________________________
сот._________________________________
_____________________________ подпись
С условиями договора ознакомлен и согласен

до

полного

ДОГОВОР № _______
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
(курсы по русскому языку и математике для школьников (9-е классы))
БПОУ УР «Удмуртский республиканский социально-педагогический колледж»
«____»___________20___г.

г.Ижевск

БПОУ УР «Удмуртский республиканский социально-педагогический колледж», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», на основании лицензии серия 18Л01 № 0000054, рег. № 121, выданной 20 июня 2014 года
Министерством образования и науки Удмуртской Республики бессрочно, и свидетельства о государственной
аккредитации серия 18 А 01 № 0000049, рег. № 528 от 09 июля 2015 года, выданного Министерством
образования и науки Удмуртской Республики на срок до 03 июня 2019 года, в лице директора Кожиной Лилии
Анатольевны, действующей на основании Устава БПОУ УР УРСПК с одной стороны,
и_________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество совршеннолетнего обучающегося или родителя несовершеннолетнего обучающегося (законного представителя, который
действует в его интересах)

(далее – «Заказчик»), с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
Исполнитель оказывает, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги (курсы
углубленного изучения профильных дисциплин по_________математике________________).
(наименование дисциплины)

2. Обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. В объеме 34 часа за 1 предмет проводить обучение Обучающегося.
2.1.2. Создать наиболее благоприятные условия для проведения занятий.
2.1.3. Предоставить возможность Обучающемуся пользоваться учебно-методическим материалом в рамках
учебной программы.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1.Производить оплату занятий в сумме ___________(__________________________) рублей 00 копеек за
1 предмет до ________________________числа в безналичном порядке на банковский счет Исполнителя.
2.2.2. Создавать благоприятные условия для посещения занятий. Своевременно сообщать о невозможности
посещения им занятий. Посещать родительские собрания в случае их проведения.
3. Основания изменения и расторжения договора
Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4. 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.
5. Срок действия договора и другие условия
5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует
исполнения сторонами условий договора.
5.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
6. Адреса и подписи сторон
Исполнитель:
БПОУ УР «УРСПК»
426067, г.Ижевск, ул.Труда, 88
ИНН 1834501140 КПП 184001001
л/с 20874722090 в Минфин Удмуртии
р/с 40601810500003000001
Отделение - НБ Удмуртская Республика
г. Ижевск
БИК 049401001

Заказчик______________________________
______________________________________
Паспорт серии _________________________
дата выдачи:___________________________
кем выдан:_____________________________
______________________________________
Прописан по адресу ____________________
______________________________________
т.сот._________________________________

Директор БПОУ УР «УРСПК»
____________________Л.А.Кожина

_____________________________ подпись
С условиями договора ознакомлен и согласен

до

полного

