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 Образец



Договор № ___
об оказании платных образовательных услуг

г. ___________                                          «___»______________ 20___ г.

Частное негосударственное образовательное учреждение дополнительного образования Отраслевой учебный центр «Строймеханизация –Профи»  основании лицензии № 7621 от 28.01.2013 г., выданной Департаментом образования Вологодской области, в лице директора Емцова Олега Глебовича, действующего на основании Устава, далее – «Исполнитель», с одной стороны, и ____________________________ в лице _________________________, действующего на основании Устава, далее  - «Заказчик»,   с  другой  стороны,   совместно   именуемые  «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

                            1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. 	Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать платные образовательные услуги: 
Вид, уровень и (или) направленность и название образовательной программы
Ф.И.О.
Обучающихся
Продолжительность обучения 
(академический час)
Форма обучения
Стоимость за 1 обучающегося (руб.)
Выдаваемый документ по окончании обучения






(далее - услуги), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
1.2.  Образовательные   услуги  оказываются  Исполнителем  по  адресу:______
________________________________________________________________________.

2. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Довести до Заказчика и Обучающегося информацию, содержащую 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".
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
2.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
2.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
2.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
2.1.7. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.3. Обучающийся обязан:
2.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом.
2.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
2.3.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты  Исполнителя.

3. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
3.1. Исполнитель вправе:
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
3.1.2. Самостоятельно  формировать  преподавательский  состав  с учётом необходимости      поддержания высокого качества обучения.
3.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
3.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
3.3. Обучающийся вправе:
3.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
3.3.2.Ознакомиться с Уставом «Исполнителя», с принятыми дополнениями к нему, а также с локальными актами в частях, касающихся прав и   Обязанностей  обучающихся, статуса «Образовательного учреждения» и условий обучения.
3.3.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
3.3.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
3.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.



4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ.

4.1.	Цена   услуг   Исполнителя,  предусмотренных  пунктом  1.1.  настоящего Договора, составляет _____ (____________) рублей.
4.2.	Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учётом уровня инфляции в Российской Федерации, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
4.3.	Оплата услуг Исполнителя осуществляется Заказчиком не позднее ______________ дней (вариант: после подписания Акта оказанных услуг -  Приложение № ___) путём перечисления денежных средств на расчётный счет Исполнителя (вариант: путём внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя).
4.4.	В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в полном объёме.
4.5.	В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесённые им расходы.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ.

5.1.	Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему. Услуги по настоящему Договору оказываются Исполнителем с момента его заключения и по «___»________ ___ г.
5.2. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3.	Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесённых им расходов.
5.4.	Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии полного возмещения Заказчику убытков.
5.5. Исполнитель имеет право на расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке в случаях:
-	просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) Заказчика;
-	отчисления как меры дисциплинарного взыскания в случае невыполнения Заказчиком обязанностей по добросовестному освоению программы обучения.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

6.1.	За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
6.2.	Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров.
6.3.	При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров Стороны передают споры для разрешения в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.4.	Исполнитель несёт полную ответственность за полноту и качество оказываемых образовательных услуг. В случае обнаружения недостатков оказанных услуг Заказчик вправе требовать безвозмездного оказания образовательных услуг.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

7.1.	Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
7.2.	Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.
7.3.	Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
7.4.	Неотъемлемой частью настоящего Договора являются приложения:
7.4.1.	Акт оказанных услуг.

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.
               Исполнитель:                           Заказчик:

ЧНОУ ДПО ОУЦ «Строймеханизация – Профи»
Юридический и почтовый адрес:  160012,
г. Вологда, Советский проспект, д.131Б
Телефон 58-14-46, факс 27-93-18
Электронная почта: stroiprov@mail.ru
ИНН 3525217217
КПП 352501001
Расчетный счет: 40703810312000000797
Кор. счет: 30101810900000000644
Банк: ВОЛОГОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8638 ПАО СБЕРБАНК
БИК: 041909644


наименование организации


ИНН, ОГРН

место нахождения 

банковские реквизиты
______________________________________________________
телефон заказчика


    _____________________/________      _____________________/ ____________
                             М.П.

