Д О Г О В О Р № ______
на оказание платных образовательных услуг
г. Волжский

«___»_________20___г

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Волжский промышленно –
технологический техникум", сокращенно ГАПОУ "ВПТТ" в лице директора училища Савельева А.И.,
действующего на основании Устава, лицензии серия 34Л01 № 0000334, выданной Комитетом образования и науки
Волгоградской области, регистрационный № 607 от 19.10.15г, свидетельства о государственной аккредитации 34 А01
№ 0001535, регистрационный № 484 от 27.11.15 г, выданного Комитетом образования и науки Волгоградской
области, действующего до 24.05.18 года именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. «Исполнитель» оказывает образовательные услуги, в «Заказчик» оплачивает обучение (далее по текстуПотребителя) по профессии ___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
(указать уровень, ступень образования, основных и (или) дополнительных образовательных программ, виды образовательных услуг, форму
реализации образовательной программы)

1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе ________ часа.
1.3. После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается
______________________________________________________________________________________________________
(указать документ)

____________________________________________________________________________________________образца
( государственного или иного) 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, а также образовательной
деятельности Исполнителя и перспективе ее развития.
2.3. 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.
3. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
3.1. Организовать и обеспечить необходимые и безопасные условия для приобретения профессиональных знаний по
выбранной специальности в соответствии с ФГОС СПО, а также выдать документ государственного образца (диплом,
свидетельство) при условии успешного выполнения учебного плана, сдачи итоговой аттестации и полного расчета за
обучение.
3.2.Выполнять требования законодательных актов, подзаконных нормативных актов в области образования,
требований Устава и других локальных актов ГАПОУ "ВПТТ".
3.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
4. Обязанности Заказчика
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
4.2. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
-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. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.

6. Оплата услуг
6.1. Стоимость обучения составляет ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________рублей.
6.2. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в сумме ___________________________
___________________________________________________________рублей до «_____» ________________20_____г.
6.3. Оплата производится в безналичном порядке, на счет Исполнителя в банке.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они
несут ответственность, предусмотренную ГК РФ, федеральным законом, Законом РФ «О защите прав потребителей» и
иными нормативными актами.
8. Срок действия контракта и другие условия
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует с «_____» _______________
20____ года до «_____» _______________ 20____ года.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих равную юридическую силу.
9. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель:
404121 г. Волжский, Волгоградской области
ул. Машиностроителей, д. 10
ИНН 3435880490, БИК 041806001,
КПП 343501001
л/с 30296Ш92710 р/с 40601810700001000002
Комитет образования и науки Волгоградской области
Отделение Волгоград г. Волгоград

Заказчик:
Физическое лицо
Фамилия __________________________
Имя ______________________________
Отчество __________________________
Паспорт: серия ______ №____________
Выдан ____________________________
__________________________________
Адрес ____________________________
__________________________________
Юридическое лицо
__________________________________
__________________________________
Адрес _____________________________
__________________________________
Расчетный счет ____________________
__________________________________
__________________________________

Подписи сторон:
Директор
__________________А.И. Савельев

________________________________
________________________________

«___»___________________20____ г.

«___»___________________20____ г.

М.П.

М.П.

