ДОГОВОР №____
на оказание платных дополнительных образовательных услуг
г. Новомосковск

«___» ________________ 20_____ г.

Государственное
профессиональное
образовательное
учреждение
Тульской
области
«Новомосковский строительный колледж» (далее - Исполнитель) на основании лицензии на осуществление
образовательной деятельности от 01.07.2015 г. №0133/02576, выданной инспекцией Тульской области по
надзору и контролю в сфере образования, свидетельства о государственной аккредитации №0134/01092,
выданного Инспекцией Тульской области по надзору и контролю в сфере образования на срок с 28 января
2015 г. по 16 июня 2020 г., в лице директора колледжа Акиньшиной Ольги Михайловны, действующего на
основании Устава, и ____________________________________________ (далее - Заказчик), с другой
стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает оказание платных дополнительных
образовательных услуг по программе подготовки (переподготовки)/повышения квалификации по профессии
_________________________ в соответствии с действующей лицензией на образовательную деятельность.
2. Права и обязанности Сторон
2.1 Исполнитель вправе:
- самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать систему оценок,
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика; применять меры
поощрения;
- налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя; осуществлять
подбор и расстановку кадров.
2.2 Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам,
касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора.
2.3 Заказчик вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения;
- 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, не входящими в учебную
программу, за отдельную плату.
2.4 Исполнитель обязан:
- зачислить Заказчика, выполнившего установленные Уставом Исполнителя условия
приема, в колледж;
- организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1
настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с образовательной
программой, учебным и тематическим планами, календарным учебным графиком и расписанием
занятий, разработанными Исполнителем;
- создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной образовательной
программы;
- проявлять уважение к личности Заказчика, обеспечить условия эмоционального
благополучия Заказчика с учетом его индивидуальных особенностей;
- после прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой аттестации
обеспечить выдачу Заказчику документ установленного образца;
- выдать Заказчику справку об освоении тех или иных компонентов образовательной
программы в случае отчисления Заказчика до завершения им обучения; сохранить место за
Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам с учетом оплаты услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора;
- восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия потребителя по
уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1
настоящего договора.
2.5 Обязанности Заказчика:
- своевременно вносить плату для предоставления услуги;
- при зачислении и в процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые
документы;
- извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях;

- проявлять уважение к инженерно-педагогическому, административно-хозяйственному и
учебно-вспомогательному персоналу Исполнителя;
- возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательствством Российской Федерации, Тульской области;
- посещать занятия, указанные в учебном расписании;
- выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками
Исполнителя;
- соблюдать требования Устава и Правил внутреннего распорядка Исполнителя, соблюдать
учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к другим
слушателям, не посягать на их честь и достоинство;
- бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3. Оплата услуг
3.1 Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора, за период с «____» ________________ 20_____ г. по «____» ________________
20_____
г.
в
сумме
____________________________________________________
(_______________________________________) рублей.
3.2 Оплата образовательных услуг производится Заказчиком не позднее, чем за 3 (три) рабочих
дня до начала оказания образовательной услуги на счет Исполнителя в банке.
4. Основания изменения и расторжения договора
4.1 Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Тульской области.
4.2 Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
4.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
4.4 Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии
полного возмещения Заказчику убытков.
5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему
договору они несут ответственность, предусмотренную ГК РФ, федеральными законами, Законом РФ «О
защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Тульской
области.
6. Срок действия договора
6.1 Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
_________________.
6.2 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
7. Адрес и подписи
Исполнитель:

Заказчик:

Государственное профессиональное образовательное
учреждение Тульской области «Новомосковский
строительный колледж»

Иванов Иван Иванович

Ф. И. О.

Юридический адрес:
301650, Тульская область, г. Новомосковск
ул. Березовая, д. 30
тел./факс 8(48762) 6 0874
Банковские реквизиты:
ИНН 7116026392 р/с 40601810370033000001
л/с 103720058
в Отделении Тула г. Тула
Директор_____________________ О. М. Акиньшина
М.П.

Паспорт: серия ___________________ № _____________________
выдан____________________________________________________
_________________________________________________________
Дата выдачи ______________________________________________ г.
Адрес места жительства
______________________________________
___________________________________________________________
Тел. _______________________________________________________
_____________________________
__________________
Личная подпись

Ф. И. О.

