ДОГОВОР №________

об оказании платных дополнительных образовательных услуг
БПОУ УР «Удмуртский республиканский
социально-педагогический колледж»
г. Ижевск

«_____»____________2015г.

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики «Удмуртский
республиканский социально-педагогический колледж» 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, действующего на основании Устава, (в
дальнейшем
Исполнитель),
с
одной
стороны
и___________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (в дальнейшем «Заказчик»),

и___________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили в соответствии с
гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации», Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», а также Правилами на
оказание платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 августа 2013 года № 706, настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги развивающие курсы, курсы дополнительной подготовки с целью повышения образовательного уровня
Обучающегося.
1.2. Срок освоения курсов, указанных в п. 1.1 настоящего Договора, на момент его подписания
составляет 3 года 10 месяцев.
1.3. Тематика и продолжительность курсов, указанных в п. 1.1 настоящего Договора, указывается в
протоколе согласования стоимости данных курсов, который является неотъемлемой частью настоящего
Договора.
1.4. Форма обучения - очная.
1.5. Форма предоставления услуги - групповая.
1.6. Курсы, указанные в п. 1.1 настоящего Договора, проводятся в период учебного года.
1.7. После прохождения Обучающимся полного цикла курсов, указанных в п. 1.1 настоящего
Договора, ему выдается документ, подтверждающий факт обучения на данных курсах.
2. Обязанности сторон
2.1 Исполнитель обязан:
- организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора. Дополнительные образовательные услуги, указанные в п. 1.1 настоящего Договора, оказываются
в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем;
- обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному процессу;
- во время оказания дополнительных образовательных услуг, указанных в п. 1.1 настоящего
Договора, проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных
особенностей.
2.2 Заказчик обязан:
- своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего
Договора;
- проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя;
- возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
- обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения
Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, указанных в разделе 1
настоящего Договора;
- обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно расписанию.

2.3 Обучающийся обязан:
- выполнять задания для подготовки к занятиям и усваивать материал, предусмотренный рабочей
программой курса;
- извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях;
- соблюдать правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя;
- бережно обращаться с имуществом Исполнителя.
3. Права сторон
3.1 Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления подробной информации по вопросам,
касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития.
3.2 Исполнитель вправе требовать от Заказчика фиксированную сумму, указанную в разделе 4
настоящего Договора за оказание образовательных услуг.
3.3 Обучающийся вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; получать информацию от
Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
4. Оплата услуг
4.1. Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора.
4.2. Стоимость курсов, указанных в п. 1.1 настоящего Договора, на каждый учебный год указывается
в протоколе согласования стоимости данных курсов, который является неотъемлемой частью настоящего
Договора.
4.3. Оплата услуг, указанных в разделе 1 настоящего Договора, производится в безналичном порядке
на банковский счет Исполнителя.
4.4. Протокол согласования стоимости курсов, указанных в п. 1.1 настоящего Договора,
подписывается Сторонами ежегодно.
4.5. Стоимость курсов, указанных в п. 1.1 настоящего Договора, ежегодно может увеличиваться, но
не более, чем на 10% от предыдущей стоимости с учетом инфляции.
5. 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.
6. 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.
7. Срок действия договора и другие условия
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного
исполнения услуг.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8. Подписи сторон
Исполнитель:
БПОУ УР «УРСПК»
426067, г.Ижевск, ул. Труда, 88
ИНН 1834501140 КПП 184001001
л/с 208 747 220 90 в Минфин Удмуртии
р/с 406 018 105 000 030 000 01
Отделение - НБ Удмуртская Республика
г. Ижевск
БИК 049401001
Директор
_________________Л. А. Кожина

Заказчик:
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Паспорт______________________
Выдан (кем, когда)_____________
_____________________________
_____________________________
Прописан по адресу:____________
_____________________________
_____________________________

Обучающийся:
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Паспорт______________________
Выдан (кем, когда)_____________
______________________________
______________________________
Прописан по адресу:____________
______________________________
____________________________
(Заполняется в случае, если
Обучающийся не является Заказчиком)

Подпись ______________

Подпись _____________

