ОБРАЗЕЦ

ДОГОВОР №__________
на оказание платных образовательных услуг
в государственном автономном профессиональном образовательном учреждении Саратовской области
«Энгельсский политехникум»
г. Энгельс

«___»__________202__г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской области
«Энгельсский политехникум» на основании лицензии от 13 февраля 2020 г., № 3759 серия 64Л01 № 0003549, выданной
министерством образования Саратовской области, свидетельства о государственной аккредитации от 20.02.2018 года
№ 1583, серия 64А01 № 0000881, выданного министерством образования Саратовской области, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Лепехина Василия Ивановича, действующего на основании Устава,
и ________________________________________________________________ в лице _________, действующ ___
(наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика)

на основании _________________________________, именуем___ в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны,
и ______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося)

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить платную образовательную услугу Обучающемуся, а Заказчик
обязуется оплатить образовательную услугу по подготовке Обучающегося (далее - образовательная услуга).
1.2. Оказание образовательной услуги Исполнителем осуществляется в рамках дополнительного
образования детей и взрослых по дополнительной общеразвивающей программе «_______»* по очной, очной с
применением дистанционных образовательных технологий форме обучения (нужное подчеркнуть), с оплатой стоимости
платных образовательных услуг.
1.3. Оказание образовательных услуг осуществляется в группе обучающихся, формируемой Исполнителем.
1.4.
Программа
обучения
включает
в
себя
следующие
направления:
_____________________________________________________________________________________________________**
1.5. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения по договору) составляет ___*
часов, услуга предоставляется в течение _____* месяца(ев) с ______________ по ______________г.
1.6. После успешного освоения Обучающимся образовательной программы по договору Обучающемуся
выдается сертификат установленного образца.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. представлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных
услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора;
2.1.2 довести до Заказчика 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";
2.1.3. зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема в качестве
__________________(указывается категория обучающегося).
2.1.4. организовать и обеспечить надлежащее предоставление платных образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.1.5. обеспечить Обучающемуся условия освоения образовательной программы, приобретения знаний,
умений, навыков, соответствующих предмету данного договора;
2.1.6. проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей;
2.1.7. сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (при условии
оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора);
2.1.8. принимать плату за образовательные услуги.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. самостоятельно, без согласования с Заказчиком и Обучающимся, осуществлять организацию учебного
процесса, устанавливать системы оценок знаний;
2.2.2. своевременно получать оплату за предоставляемую услугу по настоящему договору;
2.2.3. производить по окончании обучения сверку взаиморасчетов с Заказчиком;
2.2.4. применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством РФ, локальными нормативными актами Исполнителя, отчислить обучающегося и (или) требовать в
одностороннем порядке расторжения настоящего договора в следующих случаях:
а) за невыполнение учебного плана и графика учебного процесса в установленные сроки по неуважительным
причинам, в том числе за систематическое непосещение занятий без уважительных причин;
б) за нарушение условий настоящего договора, в том числе при несвоевременной оплате по настоящему
договору;

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

ОБРАЗЕЦ

3.1. Обучающийся обязан:
3.1.1. в установленное Исполнителем время посещать все занятия, выполнять своевременно в полном объеме и
надлежащим образом задания в рамках предмета данного договора;
3.1.2. соблюдать требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных Актов Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять
уважение к педагогическому, инженерно-техническому, административно - хозяйственному, учебно-вспомогательному
и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство;
3.1.3. бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3.1.4. своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.2. Обучающийся имеет право:
3.2.1. знакомиться с учебными планами и программами, правилами внутреннего распорядка Исполнителя,
локальными нормативными актами, затрагивающие образовательный процесс, прейскурантами предоставляемых
Исполнителем образовательных услуг;
3.2.2. участвовать в учебном процессе, являющимся предметом настоящего договора;
3.2.3. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о
критериях этой оценки;
3.2.4. получать полную и достоверную информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг;
3.2.5. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы;
3.2.6. в соответствии с ФЗ- 273-Ф «Об образовании в Российской Федерации» на академический права.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. своевременно производить оплату за предоставляемые Исполнителем услуги образования, указанные в
разделе 1 настоящего договора, на расчетный счет или в кассу Исполнителя;
4.1.2. при поступлении Обучающегося в группу платных образовательных услуг своевременно представлять
все необходимые документы;
4.1.3. извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
4.1.4. проявлять уважение к персоналу Исполнителя;
4.1.5. возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
4.1.6. обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному плану.
4.2. Заказчик имеет право:
4.2.1. знакомиться с учебными планами и программами, прейскурантами предоставляемых Исполнителем
образовательных услуг;
4.2.2. производить сверку взаиморасчетов с Исполнителем и получать акт сверки взаиморасчетов на основании
письменного запроса;
4.2.3. получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по
отдельным предметам учебного плана;
4.2.4. получать достоверную информацию об Исполнителе и об оказываемых платных образовательных
услугах.
5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПОРЯДОК И СРОКИ ИХ ОПЛАТЫ
5.1.Полная стоимость образовательной услуги по договору за весь период обучения составляет
______________________(______________________________)* рублей.
5.2. Оплата образовательных услуг может производиться одним из следующих способов (нужное отменить V):
полностью не позднее ________________________________________________________***;
частично - 50 % не позднее ____________________***, 50 % не позднее _______________***.
5.3. Оплата услуг производится путем перечисления денежных средств на лицевой счет или внесения в кассу
Исполнителя в сроки, установленные настоящим договором.
5.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов на оказание Обучающемуся образовательных услуг. При
досрочном расторжении Заказчиком настоящего договора по собственному желанию (в том числе, продолжительная
болезнь, нахождение длительное время в лечебном учреждении Обучающегося), Обучающийся отчисляется из группы
платных образовательных услуг. Сумма, уплаченная Заказчиком за обучение Обучающегося, превышающая 50-ти
процентную стоимость полного курса обучения, возвращается Заказчику.
5.5. В случае досрочного расторжения договора Исполнителем на основаниях, предусмотренных пунктом 2.2.4
настоящего договора, а также по обстоятельствам, не зависящим от Исполнителя (форс-мажор), Обучающийся
отчисляется из группы платных образовательных услуг в сфере дополнительного образования детей и взрослых по
дополнительной общеразвивающей программе. Денежные средства, перечисленные Заказчиком за услуги образования
по настоящему договору за период обучения Обучающегося, на который заключен договор, не возвращаются.
5.6.Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерльного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

ОБРАЗЕЦ

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон,
либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут Сторонами по соглашению сторон.
6.3. По инициативе Исполнителя, договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих
случаях:
а) применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания;
б) невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию,
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) обучающегося.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную настоящим договором и законодательством Российской Федерации.
7.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по
настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, военных
действий любого характера, блокады, введение органами власти ограничительных мероприятий, если эти
обстоятельства повлияли на исполнение настоящего договора.
При этом срок выполнения обязательств по договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого
действовали такие обстоятельства и их последствия. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения
обязательств по договору, обязана о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств немедленно известить
другую сторону. Заказчик размещает соответствующую информацию на официальном сайте техникума. Стороны
согласовали, если обстоятельства и их последствия будут длиться более 4 месяцев, то каждая из сторон будет вправе
расторгнуть договор полностью или частично, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь права потребовать от
другой стороны возмещения возможных убытков.
7.3. Стороны согласовали, что в случае возникновения обстоятельств, затрудняющих оказание платных
образовательных услуг, Исполнитель размещает на своем официальном сайте (www.politehnikum-eng.ru)
соответствующую информацию и сведения о возможности заключения дополнительного соглашения в письменном виде
к договору о продлении нормативного срока обучения, иных условий либо о возможности принятия Заказчиком условий
оферты согласно п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
7.4. Сторона договора об оказании платных образовательных услуг освобождается от ответственности и не
признается ответственной за неисполнение какого - либо из своих обязательств, если она докажет:
- что такое неисполнение явилось результатом препятствия, находящегося вне ее контроля;
- что нельзя было разумно ожидать в момент заключения договора принятия во внимание данного препятствия
или его последствий для исполнения договора;
Заказчик и Исполнитель подтверждают, что указанные препятствия могут произойти как следствие принятия
органами власти нормативных актов вводящих ограничительные мероприятия, препятствующие осуществляющие
деятельности в установленном ранее режиме работы. Основание освобождения от ответственности имеет силу с
момента его наступления. Основание освобождения от ответственности в соответствии с настоящей оговоркой
освобождает нарушившую сторону от возмещения убытков, уплаты штрафных и иных договорных санкций пока имеет
место данное освобождение от ответственности.
Кроме того, такое основание отодвигает срок исполнения договорных обязательств на разумный период
времени. При определении, что понимается под разумным периодом времени, должна учитываться способность
нарушившей стороны возобновить свое исполнение, а также заинтересованность другой стороны в получении такого
исполнения, несмотря на просрочку.
7.5. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном
объеме, предусмотренными 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.
Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в
установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик
также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
7.6. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или)
окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной
услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены
в срок, заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию
платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;

ОБРАЗЕЦ

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от
исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
7.7. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков
начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных
образовательных услуг.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств. В случае отчисления Обучающегося Исполнитель имеет право в одностороннем
порядке расторгнуть настоящий договор.
8.2. Договор составлен в _____ экземплярах, которые находятся у каждой из сторон. Все экземпляры договора
имеют одинаковую юридическую силу.
8.3. Подписание настоящего договора означает, что Заказчик и Обучающийся:
- ознакомлены с его (данного договора) условиями, которые им понятны и полностью ими приняты;
- ознакомлены с лицензией на осуществление образовательной деятельности Исполнителем, свидетельством о
государственной аккредитации, Уставом исполнителя и локальными нормативными актами;
- получили полную информацию об Исполнителе и полную информацию об услугах, оказываемых по данному
договору;
- ознакомлены с программой обучения, учебными планами;
- согласны с тем, что результаты контроля знаний являются показателем индивидуальной способности
Обучающегося эффективно усваивать и применять предоставляемую Исполнителем информацию.
- согласны на обработку, персональных данных, предоставляемых Исполнителю Заказчиком и Обучающимся
(приложение № 2).
8.4. Стороны данного договора считают, что услуги по настоящему договору при неучастии Обучающегося в
образовательной деятельности полностью или частично без уважительной причины, надлежащим образом
Исполнителем оказаны и подлежат оплате в полном размере.
8.5. Договорные обязательства считаются выполненными Исполнителем с момента подписания Акта сдачиприемки оказанных услуг.
8.6. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
8.7. К настоящему договору прилагается и является его неотъемлемой частью:
- приложение № 1 к договору «Форма Акта сдачи-приемки оказанных услуг».
- приложение № 2 к договору «Согласие на обработку персональных данных».
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум»

юридический адрес, место нахождения:
413116, Саратовская область, г. Энгельс,
ул. Полтавская, д.19. Тел.: (8453) 74-57-27 ,
эл. почта: info@politehnikum-eng.ru ИНН 6449060486, КПП 644901001,
ОКТМО 63650101 л/с 018.04.023.2 – средства бюджетных (автономных)
учреждений от приносящей доход деятельности и
субсидий на выполнение государственного задания
Министерство финансов Саратовской области
(ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум»)
Отделение Саратов Банка России УФК
по Саратовской области г. Саратов
Единый казначейский счет:40102810845370000052,
Казначейский счет: 03224643630000006001
БИК 016311121, КБК 00000000000000000130
Официальный сайт: http://politehnikum-eng.ru

Директор

/Лепехин В.И./

ЗАКАЗЧИК
_____________________________________________________________
(наименование юридического лица, ФИО (при наличии))
дата рождения:________________________________________________
место рождения:_______________________________________________
паспорт______________выдан___________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющие полномочия представителя Заказчика)
код подразделения_____________________________________________
Адрес места жительства/регистрации:_____________________________
Фактический адрес места проживания/нахождения: ________________
ИНН ________________________________________________________
Тел.: __________________________Эл. почта:______________________
______________________ /________________________/

ОБУЧАЮЩИЙСЯ
_____________________________________________________________
(ФИО (при наличии))
дата рождения:________________________________________________
место рождения:_______________________________________________
паспорт______________выдан___________________________________
код подразделения_____________________________________________
Адрес места жительства/регистрации:_____________________________
Фактический адрес места проживания/нахождения: ________________
ИНН ________________________________________________________
Тел.: __________________________Эл. почта:______________________
______________________ /________________________/

Согласовано: Заместитель директора по УПР _________________Н.М. Черкасова
* - графа договора заполняется согласно действующего прейскуранта платных образовательных услуг в ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум»
** - графа договора заполняется согласно рабочей программе выбранной профессии
*** - графа договора заполняется с учетом даты заключения договора

