
договор.пlь_'
Об Образовании на обучение по дополнительной профессиональной программе

(профессиональной переподготовки)

г, Ижевск

Бtо2lлtеттlОе rlрофессиоIIалы{ое образовательное уLIре)кдение Удмур.гсttой Респуб;tиIси
кУдlмуртсrсий рсспубликанский соrIиаJIьнО-педагогический I(оJIлсдж) на основаI{ии JIиIIензии сериrt
18JI0l NT 0000054, рег.Nъ 121, выданной 2О wоня 2014 года Министерством образования и IIауки
Удмуртской Республики бессрочIIо, и свидетельства о государстве]{FIой аккредитации серия 1 8 д 0 1

N9 0000107, рег. Nb 882 от 0З июнЯ 2019 года, выданнОго МиниСтерствоМ образоваIIИЯ и llzt)/](и
Удмуртской Республики на срок до 03 июня 2О25 l,ола, в лиl{е директора Кожиной JIллии
Ана,гольсВны, дейстВуюIцсгО IIа осrIоваНии Устава, (в дальнейпtеМ - Испо.ltнителL), с олной с.гороI{])I и

((lамилия, имя, oTtlecTBo (в лальнейLltем "Заказ.tиtс"),

((lамилия, имя, отчество (при нали.tии) лица, заt]исляемого r.ra обученrле)
в дальнейшеМ кОбучающийся>>, совместно именуемые кСтороны), настоящий fоговор

(далее - Щоговор) о нижеследующем:

г20

] .1. Исполttитеltь
Обучаюrций сяlЗаказчик
предоставлению обучения

1. Предмет Щоговора
обязуется предоставить образовательную услугу, а

(ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить образовательную услугу по
по дополнительной профессиональной программе (профессиональной

IIереполготовки) к > очной формы обучения в объеме
часов в соответствии с ччебным планом, и рабочими программами Исполнителя.

программы на момент подписания /]оговора составляет З1.2. Срок освоеIlия образовательной
года 10 месяцев.

1.3. Предоставление услуг, указанных в п. 1.1 Щоговора, возможно методом дистанционного
обучеtlия.

1,4. ПО ЗаВершении обучения Обучающийся, успешно освоивший образовательную программу
и проLuедший итоговую аттестацию, получает диплом о профессиональной переподготовке, в иных
слуLIаях Обучающийся получает Удостоверение. Выдача обучающемуся указанного докумеIIта
является актом приемки оказанных услуг по данному договору.

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1 . Исполнитель вправе:
2.1.1. СамОстоятельнО осуществЛять образОвательный процесс, устанавливать системы оценоI(,

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучаюцегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами
исполнителя, настоящим Щоговором и локальными нормативными актами Исполнителя,

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организаI{ии и
обеспечения надJIежащего предоставления услуг, llредусмотренных разделом 1 настояtцсго
/{оговора.

2.З. ОбучаЮщемуся предоставляIотся академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
ФелераlьНого закона от 29 декабрЯ 20|2 г. Nъ 273-ФЗ кОб обраЗовании в Российской Федерации).
Обучающийся тактtе вправе :

2.з.1, Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
НаДЛеЖаЩегО предоставJIения услуг, предусмотреI{ных разделом 1 настоящего.Гiоговора.

2.З.2, ОбРащаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.з.з. [Iо:тьзоваТься в порЯ/Iке, устаНовленноМ локальныМи норматиtsными актами, имупIес.гвом

Исltолнителя, rlеобходимым для освоения образовательной программы.
2.з.4. ГIринимаГь в поряДке, устанОвленноМ локальныМи норматИвными актами, участие в



социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполните.ltем.
2,3.5. IIолуLIать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, HaBLIKoB

и коN,IпетеIrций, а также о критериях этой оценки.

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
З. 1, Исполнитель обязан:
з.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской

ФедерациИ, учредительными документами, локzUIьными нормативными актами Исполнителя усJrовия
приема в качестве студента,

3.1.2. ,ЦОвесТи До Заказчика информацию, содерх(ащую сведения о предоставлении платных
Образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации
<О Защите Прав потребителей> и Федеральным законом <Об образовании в Российской Федерации).

3.1.З. ОРганизовать и обеспечить надлежащее предоставление образователы]ых ycJlyl,,
ПРеДУСМОТренныХ разделом l настоящего !оговора. Образовательные усJIуги оказываIотся в
СООТВеТсТВии с федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными
ГОСУДаРСТВеННЫМи требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием
занятий Исполнителя.

З.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения.

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам
(с учетом оплатLI услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего !оговора).

З.l.б. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7, Обеспечить Обучаюrцемуся увarкение человеческого достоинства, защиту от всех фор,

физичесltого и психического насилия) оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
З.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые ОбучаIощемуся

ОбРазовательные услуги, указанные в разделе l настоящего .Щоговора, в размере и порялке,
Определенных настоящим Щоговором, а также предоставлять плате}кные документы,
подтверждающие такую оплату.

З.З. Обучаюrцийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерtulыtого
Закона от 29 декабря20\2 г. Jф 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации), в том числе:

3.З.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным trланом, в ToIvI

числе индивидуальным.
З.З.2. Извещать ИсIrолнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением

требованиЙ, установленных федеральным государственным образовательным стандартом иJ7и

федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуаJIьным,
исполнителя.

3.З.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и
иные локаJIьные нормативнLIе акты Исполнителя,

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платньIх образовательных услуг за весь период обучения

составляет ( ) рублей __копеек, в том
- за учебный год1 (за _часов) ( ) рублей;

Обучающсгося
числе:

) рублей;
) рублей;
) рублей.

4.2. Оллurа услуг по договору осуществляется Заказчиком в следующем порядке:
50% от годовой стоимости обучения вносятся до 15 сентября кa>кдого учебного года;

оставшиеся 50Yo от годовоЙ стоимости обучения вносятся до l5 февраля каждого учебного года в
безналичном порядке на счет, указанный в разделе 9 настоящего Щоговора.

4.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения !оговора не допускается,
за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюдrке,га на очерелной финансовый
год и плановый период.

- за учебный год (за
- за учебный год (за
- за учебный год (за

часов) -

часов) -

часов) -



5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Щоговор, могут быть изменены по соглашениIо

С,горон или в соответствии с закоIIодательством Российской Федерации.
5,2. Настоящий Щоговор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.З. Настоящий f]оговор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одIrостороннем

порядке в случаях:

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по виIlе
ОбУЧаЮщеГося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;

просрочки оплаты стоимости платных образоватеJIьных услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательнь]х

услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. FIастоящий Щоговор расторгается досрочно:
ПО ИНИЦИаТиве ОбУчаIощегося или родителеЙ (законных представителеЙ) несовершеннолетнего

ОбУчающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоеIlия
ОбразовательноЙ программы в другую организацию, осуществляющую образовательнуIо
деятельность;

ПО ИНициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста
пятнадцати JIет, отLIисления как меры лисциплинарного взыскания, в случае невыполнеIlия
ОбУЧаЮЩИМСя по профессиональной образовательной программе обязанностей по лобросовеотI{ому
ОСВОеНИЮ такоЙ образовательноЙ программы и выполнению учебного плана, а так)ке в слуLIае

УСТаНОвления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
обучаюrцегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
ПРедставителеЙ) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в cJIyLIae
ликвидации Исполнителя.

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Щоговору при условии
полного возмеrrlения Заказ.Iику убытков.

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Щоговора при условии оплатLl
Испо.пнителю фактически понесенных им расходов, связаFIных с исполнением обязательств Ilo
Щоговору.

б. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучаюпlегося
6.1. За неисполнение или ненацлежащее исполнение своих обязательств по Щоговору Стороны

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и !оговором.
6.2. При обнаружетIии недостатка образовательной услуги, в том числе оказаIlия ее не в полном

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы),
Заказчик вправе по своему выбору потребовать:

6.2. 1, Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.З. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной

образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.З. Заказчик вправе отказаться от исполнения Щоговора и потребовать полного возмеrrIетIия

убытков, если недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также
вправе отказаться от исполнения Щоговора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной
образовательноЙ усJIуги или иные существенные отступления от условий Щоговора.

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (иlм)
окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образова_тельтrой

услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стаIIо очевидным, что она rre булет
осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:

6.4.1, Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель доJIжен
прис'гупить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить ок€ваtIие образовательной услуги;

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и



потребовать от Исполнителя возмепIения tIонесенных расходов;
6.4.З. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Р асторгнуть f]оговор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с

НаРУШениеМ сроков начала и (или) окончания оказания образовательноЙ услуги, а также в связи с
недостатками образовательной услуги.

7. Срок действия Щоговора
7.1. Настояпlий Щоговор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и дейс.r,вует i]o

полного исполнения Сторонами обязательств.

8. Заключительные пOложения
8.1. Сведения, указанные в настояЩем .Щоговоре, соответствуюТ информации, размещенной на

официальном сайте Исполнителя в сети <Интернет) на дату заключения настоящего !оговора.
8.2. Настоящий Щоговор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

Все экзеМплярЫ имеюТ одинаковУю юридиЧескуЮ силу. Изменения и дополнения настояIцеI.о
fоговора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными
представителями Сторон.

8.З. ИЗменения Щоговора оформляются дополнительными соглашениями к Щоговору.

9. Адреса и реквизиты сторон

Заказчик: Обучающийся:
Ф, Ф.
и.
о.
/{ата ро>ltдения
Паспорт

ль

!ата рожления
I'lаспоllт

От7lеление-НБ Удмуртская Выдан (кем, когда) Выдан (кем, когда)
Респубrtика Баttка России//УФI{
по Удмур,гской Республ ике I,.

Иrttевск
Казtlачсйсl<и й c.leT
0з22464з94000000 l з 00.
В.llиrrый казttа.lсйсltий c.teT
40l 028 l 054537000008 l

IjиI{ 0 |940l l00,
кБк 00000000000000000 l з0
Ol(],Mo 9470l000

Щата выдачи Щата выдачи
Прописан по адресу:_ Проttисан по a/lpccy:

Факти ческое п l]о)I(и Batl ие:
Фактическое про)I(иван ие:

/{иpeKтop Л.А. Коя<ина Заказчик подпись

исполнитель:
БПОУ УР КУРСПК>
42606], г. И>lсевск, ул. Трула,88,
тел. (34l2) 21-64-ЗЗ
инIJl 8з450l l40 кпп1 8400l 00l
Мин(lин Удмуртии (БПОУ УР
(УРСПК) лl с 2081 41 22090)

и.
о,

Nь

Тел.
Тел.

м.п.

Обучаюr-tlийся
(Заполняется
Обучающийся
Заказчиком)

по/lп ись
в случае, если

не является


