ДОГОВОР
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УСЛУГ
г.Урюпинск

«__» _______________ 2015 г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Урюпинский
агропромышленный техникум» действующее на основании лицензии серия 34Л01 № 0000265
регистрационный номер № 515 от 23 сентября 2015 года выданной Комитетом образования и
науки Волгоградской области на срок до (бессрочно)., и свидетельства о государственной
аккредитации 34ГА № 000341 регистрационный номер 664 от 28.12.2011 г., выданного
Министерством образования и науки на срок до «04» мая 2017 г.,
в лице директора Рыкова Михаила Юрьевича, действующего на основании Устава,
зарегистрированного Комитетом по управлению государственным имуществом от 08.07.2015 г.
№ 1085-р (далее – Исполнитель), с одной стороны, и_______________________________________
__________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и статус законного представителя)

(далее - Заказчик) и _________________________________________________________
фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, достигшего 15-летнего возраста

(далее - Потребитель), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Потребителя по
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Нормативный срок обучения по данной образовательной программе составляет ____ месяца.
Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет _____ часов .
2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать
системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся,
применять меры поощрения и налагать взыскания в пределах предусмотренных Уставом
Исполнителя, а также осуществлять подбор и расстановку кадров.
2.2. 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 (об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его
способностях в отношении обучения по отдельным предметам учебного плана).
2.3. 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.
пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную
программу, за отдельную плату;
принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях,
организованных Исполнителем.
3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
3.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом Исполнителя условия
приёма, в ГБПОУ «Урюпинский агропромышленный техникум»
(наименование Исполнителя)

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1
настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с утвержденной
рабочей программой профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории
«В» и календарным учебным графиком.
3.3. Создавать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной
программы.
3.4. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учётом его
индивидуальных особенностей.
3.5. После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой
аттестации обеспечить выдачу Потребителю Свидетельства о профессии водителя.
3.6. Выдать Потребителю документ об освоении тех или иных компонентов образовательной
программы в случае отчисления Потребителя из образовательной организации до завершения
им обучения.
4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
4.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора.
4.2. При поступлении Потребителя в общеобразовательное учреждение и в процессе его
обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом
общеобразовательного учреждения.
4.3. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
4.4. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
4.5. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
5. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ
(для договора с Потребителем, достигшим 17-летнего возраста)
Потребитель обязан:
5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами
общеобразовательного учреждения.
5.3. 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.
5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
6. ОПЛАТА УСЛУГ
6.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором с 19.10.2015г., в
сумме 8000 рублей за теоретическую подготовку. Топливо оплачивается Потребителем
непосредственно перед занятием по практическому вождению.
6.2. Оплата за теоретическое обучение производится не позднее 10.12.2015г. за наличный
расчёт.
7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
7.3. Заказчик в праве отказаться от исполнение договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесённых им расходов.

7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии
полного возмещения Заказчику убытков.
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 ГК РФ, федеральными
законами, Законом РФ «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами.
При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не
в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Исполнитель
ГБПОУ «Урюпинский
агропромышленный техникум»
403111, Волгоградская область
г. Урюпинск, ул Разливаева, 6
БИК-041806001
ИНН-3438001444

Заказчик
____________________________
(Ф.И.О. /полное наименование)

_____________________________
_____________________________
(адрес места жительства/юридический адрес)

Потребитель
_________________
(Ф.И.О.)

__________________
__________________
(адрес места

жительства)

р/с 40601810700001000002
______________________________
л/с № 20296Ш92510 в УФК
______________________________
Банк ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ______________________________
ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛ.
______________________________
Г.ВОЛГОГРАД
(паспортные данные, банковские реквизиты)
ОКПО 02508197
ОГРН 1023405763875
Тел. 8(84442) 3-23-84

__________________
_________________
__________________
__________________

______________ М.Ю. Рыков

___________________

(подпись)

М.П.

______________________________
( подпись)

(паспортные данные)

(подпись)

