
договор л!
оказания платных образовательных услуг

г. Сусуман <24> февраля 2016 г.
Государственное бюджетное профессиона,,lьное образовательное учреждение кСусуманский профессиональный лицей) ,

именуемыЙ в дальнеЙшем <Исполнитель), в лице директора, действующего на основании Устава! с одной стороны, и

. именуемый в дальнейшем кЗаказчик>. в лице
. деиствчющего на основании

(ф.u.о. слушаmеля (ей)

именуемыЙ (ая, ые) в дальнеЙшем кОбучающийся), с другоЙ стороны. совместно именуемые кСтороны>, заключили наст,оящий
договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет образовательную услугу, а Заказчик оплачивает образовательную услугу

представителя (ей) Заказчика (Слушателя lлей/) в соответствии с
(указать програмN{у обучения)

1.2. Срок освоения образовательной программы - , форма обучения,
l.З. После освоения Слушателем образовательной программы и успешного прохождения

ему вьцается

2. Права Исполнителя, Заказчика и Слушателя
2. 1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Саtrlостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, форпlы, порядок и периодичность

проведения промежуточной аттестации <Обучаюцихся>.
2.1.2. Применять к <Обучающимся), меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством

Российской Федерачии, учредительными документами Исполнителя] настоящим договором и локfu.Iьными нормативными актами
исполнителя.

2.2.Заказчик вправе:
2.2.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,

предусмотренных настоящим договором.
2.2.2. Получать информацию о посещаемости и результатах аттестации кобучающегося>.
2.3. <Обучающийся>, вправе:
2.3.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществлеI{ия образовательного процесса во время занятий,

предусмотренных расписанием.
3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Слушателя

3. 1. Исполнитель обязан:
3.1.1,Зачислить <Обучающегося), выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными

докр{ентами, локальными нормативныNlи актами Исполнителя условия приема в качестве <Обучаюшегося>.
з.1.2. Щовести до Заказчика, <обучающегося> информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных

услуг в порядке и объеме, которые лредусмотрены Законом РоссиЙскоЙ Федерации <О защите прав потребителей> и Федеральным
законом <Об образовании в Российской Федерации>.

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных рiвделом l настояцего
,Щоговора. Образовательные услуги окzlзываются в соответствии с уrебной программой и расписанием занятий Исполнителя.

3.1.4. Обеспечить <Обучающемуся)) предусмотренные выбранной обршовательной програл,tмой условия ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за кОбучаюlчимся) в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг,

предусмотренных разделом 1настоящего flоговора).
З,1.6. Принимать от <ОбучающегосяD и (или) Заказчика оплату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить <Обучаюшtемуся> уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.8. Не рiвглашать предоставленную Заказчиком конфиденци&тьную информацию, необходимую для оформления документов

на обучение в рамкaй действующего законодательства.
З.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Направить кОбучающегося>, на обучение в установленные сроки согласно поданной заявко и известить Исполнителя о

необходимости изменения сроков обучения Слушателя или об отказе от обучения не менее чем за З дня до начала занятий.
3.2.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые <Об1^lаюшемуся>, образовательные услуги, указанные в разделе 1

настоящего .цоговора, в размере и порядке, определенным настоящим ,щоговором. а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.

. 3.3. Слушатель обязан:
3.3. 1 . Соблюдать требования, установленные в статье 43 Фелерального закона от 29 лекабря 20 1 2 г. Nq 27З-ФЗ <Об образовании в

Российской Федерации>, в том числе:
3.З.1.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебной программой.
З.З.|.2. Извещать Исполнителя о причинах отс}.гствия на занятиях.
3.3.1.З. При поступлении в организацию, осуществляющую обучение, и в процессе обучения, своевременно представлять и

пол)п{ать все необходимые документы.
З.З.2. Соблюдать требования правил внутреннего распорядка и иные.локальные нормативные акты Исполнителя, учебную

дисциплину и общепринятые нормы поведения.
3.3.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причинонный имуществу Исполнителя, в соответствии с

законодательством Российской Федерации.
4. Стоимость обучения

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения одного кОбучающегося), составляет
тысяч) рублей 00 копеек. Обцая стоимость по договору составляет:

соответствии с п/п.l4, п.2, ст.l49, ч.2 На,rогового кодекса РФ.
) рублей 00 копеек. НДС не взимается в



4.2. Оплата производится в период до начаJIа обучения, во время обучения до
или до даты завершения образовательных услуг (полчеркнlть нужное).

4.3.Оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком в безналичном / наличном порядке на основании выставленного
исполнителем счета п}"тем перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя / внесения
оплаты в кассу ГБПОУ (СПЛ).

5. Основания изменения и расторжения договора
5.1.Условия, на которых заключен настоящий.Щоговор, моryт быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с

законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий !оговор может быть расторгн}т ло соглашению Сторон.
5.3. Настояций !оговор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаJtх:
5.З.l.Установлениli нарушения порядка приема в организацию, осуществляющую обучение, повлекшего по вине <Обучаюшегося>,

его незаконное зачисление в эту обучающую организацию.
5.3.2. Просрочки оплаты стоимости п,lатных образовательных услуг.
5.3.3. Невозможности надлежащего ислолнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий

(безлействия) Слушателя.
5.3.4. В иных случ€шх, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
5.4. Настоящий Щоговор расторгается досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли <Обучающегося), при ликвидации

исполнителя.
б. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Слушателя

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерачии, нормативными правовыми актами в области оказания платных
образовательньrх услуг и [оговором.

6.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему

,Щоговору, если неисполнение было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы. О наступлении и прекращении непреодолимой
силы заинтересованная Сторона письменно уведомJuIет в течение 5 (пяти) дней с момента ее наступления или прекращения, в
противном случае она теряет право ссылаться на непреодолимую силу, как на основании для освобождения от ответственности за
ненадлежащее исполнение обязательств по !,оговору.

7. Срок действия договора
7.1. Настоящий .Щоговор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами

обязательств.
8. Разрешение споров

8.1. Все споры по настоящему договору разрешаются сторонами пlтем переговоров, а при невозможности достижения согласия в
судебном порядке по месту нахождениJI Исполнителя в г. Сусумане.

9. Заключительные положения
9. 1. Сведения, указанные в настоящем .Щоговоре, соответствуют информачии, размещенной на офичиа-rьном сайте Исполнителя в

сети <Интернет)) на дату заключения настоящего [оговора.
9.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периолом обучения) понимается промежуток времени с даты

издания приказа о зачислении Слушателя в организацию, осуществляющую обучение, до даты издания приказа об окончании обучения
или отчисления Слушателя из организации! осуществJuIющей обучение.

9.3. Настоящий Щоговор составлен в двух экземплярах, по одному д,,rя каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую
юридическую силу. ИзменениJI и дополнения настоящего .Щоговора мог},т производиться только в письменной форме и подписываться

уполномоченными представителями сторон.
9.4. Изменения .Щоговора оформляются доflолнительными соглашениями к !оговору.

l0. Адреса и реквизиты сторон
исполнитель: Заказчик:

исполнитель Заказчик

С.В.Гончарова

м.п.

м.п.

<ОбучающийсяD с договором ознакомлен (ны):

(Ф.И.О., подпись)


