ОБРАЗЕЦ
Договор
на оказание платных образовательных услуг
в сфере профессионального обучения
«__» ________ 20__ г.

№_____
г. Воркута

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Воркутинский политехнический техникум» (ГПОУ
«ВПТ») действующее на основании Устава (утвержденного приказом Министерства образования Республики Коми № 160 от
12.05.2011г.), лицензии на осуществление образовательной деятельности (№ 568-П за № 0000886,серия 11ЛО1, выданной 17.10.14
г. бессрочно) и свидетельства о государственной аккредитации (№ 284 - П за № 0000311,серия 11А01, выданного 21.09.2015 г.
Министерством образования
Республики до 10.04.2018 г.), в лице директора, действующего на основании Устава, Волок
Валентины Борисовны (далее – Исполнитель) с одной стороны, и

_______________________________________________________________________(далее – Заказчик, Потребитель)
(Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени или Ф.И.О. родителя (законного представителя) или наименование организации, предприятия, с
указанием Ф.И.О. должности лица , действующего от имени юридического лица, документов, регламентирующих его деятельность)

с другой стороны, заключили настоящий договор на основании «Положения о порядке организации дополнительных
образовательных услуг (в том числе платных) в Государственном профессиональном образовательном учреждении «Воркутинский
политехнический техникум»» о нижеследующем:
Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Потребителя по целевой образовательной программе
______
(образовательная программа)
( виды образовательных услуг, форму реализации образовательной программы)

(мес.)
Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет
После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается свидетельство
установленного образца либо документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае отчисления
Потребителя из образовательного учреждения до завершения им обучения в полном объеме.
2. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной аттестации Потребителя, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах,
предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.3. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе в целом и по
отдельным предметам учебного плана.
2.4. Потребитель вправе:
обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном учреждении;
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки,
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий,
предусмотренных расписанием;
пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими в учебную
программу, на основании отдельно заключенного договора;
принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных Исполнителем.
3. Обязанности Исполнителя
3.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом и иными локальными
нормативными
актами
Исполнителя условия приема в ГПОУ «ВПТ»;
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком и расписанием занятий,
другими локальными нормативными актами, разрабатываемыми Исполнителем.
3.3. Создать 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 учетом его
индивидуальных особенностей.
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3.5. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
3.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по уважительной причине, в пределах объема
услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора.
3.7. При успешном прохождении образовательной программы курсов и сдаче аттестационного экзамена Потребителем,
Исполнитель должен выдать свидетельство установленного образца в течение 10 календарных дней.
4. Обязанности Заказчика
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
4.2. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и процессе его обучения своевременно предоставлять все
необходимые документы.
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях
4.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому административно-хозяйственному, учебновспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
4.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5. Обязанности Потребителя
5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя.
5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов,
соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогическому,
инженерно-техническому,
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и
другим слушателям курсов, не посягать на их честь и достоинство.
5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
6. Оплата услуг
6.1. Согласно « Положения о дополнительных платных образовательных услугах» льготу 20% скидки имеют студенты
техникума, дети сироты, дети из многодетных семей, дети работников техникума.
6.2. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в сумме _______ в период с начала действия договора
и не позднее чем за 10 дней до окончания учебного процесса, согласно графика оплаты образовательной услуги (Приложение № 1
данного договора).
6.3. Оплата производится в безналичном порядке, на счет Исполнителя в банке. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем
путем предоставления Заказчиком документа подтверждающего оплату.
7. Основание 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.
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору, они несут
ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской
Федерации "О защите прав потребителей" и иными нормативными правовыми актами.
8.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе - оказание их в неполном объеме,
предусмотренном образовательными программами курсов, Заказчик вправе потребовать соразмерного уменьшения стоимости
оказания платных образовательных услуг в виде:
8.2.1. безвозмездного оказания образовательных услуг;
8.2.2. соразмерного уменьшения стоимости, оказанной платных образовательных услуг;
8.3.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной платных образовательных услуг своими силами
или третьими лицами.
9. Защита персональных данных
9.1. Персональные данные «Заказчика. Потребителя» являются его собственностью. Персональные данные не
подлежат несанкционированному разглашению, передаче, а также опубликованию в средствах массовой информации.
9.2. Доступ к персональным данным предоставляется Сторонами в объемах, необходимых для исполнения настоящего
Договора. Обработка персональных данных осуществляется исключительно для исполнения настоящего Договора.
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9.3. Передача третьим лицам, разглашение персональных данных одной Стороной возможно только с письменного
согласия другой Стороны Договора либо субъекта персональных данных.
9.4. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность персональных данных, безопасность персональных данных при
их обработке, полученной в рамках выполнения Договора.
9.5. Обязательства Сторон, касающиеся соблюдения условий конфиденциальности действуют без ограничения срока.
10. Срок действия договора и другие условия
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до окончания полного курса обучения.
Договор составлен в трех экземплярах (в 2-ух экземплярах, если Заказчик и Потребитель является одним лицом), имеющим
равную юридическую силу.
Заказчик,
Потребитель
(Ф.И.О. полное наименование)
(адрес места жительства, юридический адрес)
(паспортные данные)

Исполнитель:

ГПОУ «ВПТ»

(подпись Заказчика.
Потребителя.)

Юридический адрес:
ул. Яновского, д. 5, г. Воркута,
Республика Коми, 169900
Фактический адрес:
ул. Яновского, д. 5, г. Воркута,
Республика Коми, 169900
Получатель:

ИНН 1103001270
КПП 110301001
БИК 048702001
р/с 40601810400003000001
л/с А8751109803- ВПТ
МФ РК (ГПОУ "ВПТ", л/с А8751109803 - ВПТ)
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ- НБ РЕСП. КОМИ БАНКА
РОССИИ г. СЫКТЫВКАР

(подпись Директора
ГПОУ «ВПТ»)
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