ДОГОВОР
НА ОКАЗАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ №
г. Новокуйбышевск Самарской области
«___» _____________201___ г.
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Новокуйбышевский
нефтехимический техникум», именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора Ткачука Николая Васильевича, действующего на
основании Устава, утвержденного приказом Министерства образования и науки Самарской области от 17 июля 2015 года №276-од,
Лицензии №6088 от 20.10.2015г. серия 63ЛО1 №0001686, выданной Министерством образования и науки Самарской области с одной
стороны,
и______________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица осваивающего образовательную программу) именуемый в дальнейшем Заказчик
(Обучающийся) .
1. Предмет договора
1.1.Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а заказчик (Обучающийся) обязуется оплатить образовательную услугу
по профессии: ____________________________________________________________________________________________________
В соответствии с Программой и учебным планом утвержденной Исполнителем, Обучающийся обязуется принять и оплатить эти услуги.
1.2.Оказание образовательных услуг осуществляется по очно-заочной форме обучения.
1.3.Обучение осуществляется в период с «______» ___________________ 20____г. по «______» ____________________ 20____г.
Обучение в соответствии с учебным планом и программой составляет ____________ (_____________________________________)
академических часов.
(количество часов цифрами и прописью)
1.4.После освоения Обучающимся программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается _________________________
установленного образца.
1.5. Место нахождения Исполнителя – 446202 Самарская область, город Новокуйбышевск, ул. Кирова, д.4
2.Права Исполнителя и Обучающегося
2.1.Исполнитель вправе:
2.1.1Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.
2.1.2 Применять к обучающимся меры дисциплинарного взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в
соответствии с локальными правовыми актами Исполнителя.
2.1.3 Отчислять Обучающихся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. Общие критерии системы
оценок, порядок их формы, а также периодичность проведения аттестации определяется в локальных актах Исполнителя и в учебных
программах.
2.1.4 Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении Договора на новый срок по истечении действия настоящего Договора, если
Заказчик в период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством настоящего Договора, дающего
право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора.
2.2.Обучающийся вправе:
2.2.1. Получать информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделе 1
настоящего Договора, обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном
учреждении.
2.2.2. Обучающемуся предоставляется полная и достоверная информация об оценке своих знаний и право пользоваться имуществом
Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса во время занятий, предусмотренных расписанием занятий.
2.2.3. Получить образовательную услугу в полном объеме в соответствии с программой обучения.
2.2.4 Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
3.Обязанности Исполнителя и Обучающегося
3.1.Исполнитель обязан:
3.1.1 Зачислить Обучающегося на обучение согласно разделу 1 настоящего Договора.
3.1.2.Довести Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме,
которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
3.1.3 Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной услуги, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий.
3.1.4 Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным нормам и гигиеническим требованиям.
3.1.5 Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего Договора. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги.
3.1.6 Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, охрану
жизни и здоровья.
3.1.7 Известить Обучающегося о времени и месте проведения аттестации путем размещения на доске объявлений, находящейся по месту
нахождения Исполнителя.
3.2.Обучающийся обязан:
3.2.1 Своевременно и в полном объеме вносить плату за услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора.
3.2.2 При приеме на обучение, Обучающийся должен своевременно предоставить все необходимые документы (паспорт, образование,
трудовая книжка).
3.2.3 Сообщать Исполнителю об изменении реквизитов (паспортные данные, адрес регистрации, фамилию, имя, отчество).
3.2.4 Посещать занятия согласно расписанию занятий. Извещать Исполнителя о причинах пропуска занятий.
3.2.5 Выполнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемые педагогическими работниками Исполнителя.
3.2.6 Соблюдать правила внутреннего распорядка, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения.
3.2.7 Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2.8 Незамедлительно реагировать на требования Исполнителя и преподавателей по вопросам образовательного процесса.
3.2.9 Принимать решение и письменно извещать Исполнителя о продолжении обучения в случае невозможности освоения
образовательной программы по причине пропусков или иным основаниям.
4. Стоимость и порядок оплаты услуг
4.1.Полная стоимость платных образовательных услуг составляет____________________________________________________________
_____________________________________________________________________) рублей
(цифрами и прописью в рублях)
4.2. Услуги считаются оплаченными после подтверждения их наличия на счете и ксерокопии квитанции.
Оплата за оказание образовательных услуг производится Обучающимся в следующем порядке:

-за пять календарных дней до начала обучения в размере 100% стоимости образовательных услуг.
- единовременно, ежемесячно или иной платежный период, окончательный расчет за пять рабочих дней до итоговой аттестации в
безналичном порядке на счет, указанный в разделе 8 настоящего Договора.
4.3. При отказе Обучающегося от исполнения настоящего Договора после начала обучения, внесенная Обучающимся оплата возвращается
за вычетом суммы оплаты за обучение с момента зачисления до момента отчисления в независимости от посещения Обучающимся
занятий.
4.4. В случае невнесения оплаты Обучающийся обязуется произвести оплату за обучение с момента зачисления до момента отчисления в
независимости от посещения занятий. Не явка на итоговую аттестацию не является основанием для уменьшения или возврата стоимости
образовательной услуги.
4.5. Документ об образовании, указанный в п.1.4. настоящего договора, выдается только после полной оплаты образовательной услуги.
4.6. Увеличение стоимости образовательной услуги после заключения 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.
5. Основания изменения и расторжения, отказ от исполнения договора
5.1.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по согласованию сторон, либо в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.2.Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
5.3.Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного возмещения Заказчику убытков.
5.4.По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке:
- в случаях просрочки внесения платы за образовательные услуги;
- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия)
Обучающегося.
5.5.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением Обучающегося с завершением обучения либо досрочно по
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. Основанием для прекращения образовательных отношений
является распоряжение Исполнителя об отчислении Обучающегося.
Права и обязанности Обучающегося, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными актами Исполнителя, прекращаются с даты его отчисления.
6. Ответственность Исполнителя и Обучающегося.
6.1.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Обучающийся несут ответственность,
предусмотренную Договором и законодательством Российской Федерации.
6.2.При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренной программой,
Обучающийся вправе по своему выбору требовать:
6.2.1 Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2Соразмерного 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.Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 2 недельный срок
недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем.
6.4.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 образовательной услуги стало очевидным, что она не
будет осуществлена в срок, Обучающийся вправе по своему выбору:
6.4.1.Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и
(или) закончить оказание образовательной услуги;
6.4.2.Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных
расходов;
6.4.3.Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4.Расторгнуть Договор
6.5.В случае исполнения обязательств по настоящему Договору сопряжено с необходимостью передачи Сторонами друг другу каких-либо
сведений, содержащих персональные данные физических лиц, в том числе лиц являющихся полномочными представителями Сторон, то
Сторона, получившая такие сведения, обязана:
6.5.1 Соблюдать требования федеральных законов и иных нормативно-правовых актов в сфере обеспечения конфиденциальности и
безопасности персональных данных физических лиц.
6.5.2 Не использовать полученные данные в целях, не связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору.
7.Срок действия договора и другие условия
7.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до полного выполнения сторонами своих
обязательств по договору.
7.2.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой стороны.
7.3.При подписании настоящего договора Заказчик подтверждает, что он ознакомился с образовательной программой, планом учебного
процесса, уставом Исполнителя и локальными нормативными актами, регламентирующими образовательную деятельность Исполнителя, а
Обучающийся не имеет претензий к объему предоставленной информации и считает ее объем достаточным для подписания настоящего
договора.
8.Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель:
Местонахождение: 446202, Самарская область,
Обучающийся:
Ф.И.О._______________________________________________________ г. Новокуйбышевск, ул. Кирова, д.4 т.2-05-57; 2-30-39
_________________________________________________________
Платежные реквизиты:
паспорт сер._______________№______________________________
Р/ счет №40601810036013000002 в Отделение Самара г. Самара
выдан кем_________________________________________________
БИК 043601001, ОГРН 1026303126233,
____________________________________ когда ________________
ИНН /КПП 6330000786/633001001, КБК 0000000000000000013
адрес:_____________________________________________________
ОКТМО 36713000
__________________________________________________________
подпись ______________________________
Телефон:______________________________
Директор ГАПОУ СО «ННХТ»
Экземпляр
настоящего
договора __________________________________________Н.В. Ткачук
получил:__________________________________________________
М.П.

