ДОГОВОР № __
на обучение по программам дополнительного образования
г.Одинцово

«___»____________20___г.

ГБПОУ МО «Одинцовский техникум» на основании лицензии № 72242 от 23.10.2014г. выданной
Министерством образования Московской области, в лице директора Токарева Анатолия
Николаевича, действующего на основании Устава (далее – Исполнитель), с одной стороны, и
( Ф.И.О.)

(далее – Заказчик), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение по программам дополнительного
образования (подготовка, переподготовка, повышение квалификации и др.) по профессии «_____ ».
1.2. Срок обучения в соответствии с лицензией составляет _______ месяцев
.
1.3. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным графиком) составляет
_____ часов.
1.4. После прохождения Заказчиком полного курса обучения и аттестации ему выдается свидетельство
государственного образца, при условии полной оплаты за обучение.
2. Права Исполнителя, Заказчика.
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика.
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, отношении Заказчика к учебе в целом и по
отдельным предметам учебного плана.
2.4. Заказчик вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в
образовательном Учреждении;
- получать полную и достоверную информацию об оценке 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 платными образовательными услугами, предоставляемыми
Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора.
3. Обязанности Исполнителя.
3.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные Уставом Исполнителя условия приема на
обучение по программам дополнительного образования.
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1
настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с Федеральным
компонентом государственного стандарта общего образования.
3.3. Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
3.4. Проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и психологического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия Заказчика.
3.5. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом
оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
4. Обязанности Заказчика.
4.1. Своевременно произвести оплату за обучение, или вносить плату за предоставляемые услуги,
указанные в разделе 1 настоящего договора, в установленные и согласованные с Заказчиком сроки.
4.2. При поступлении Заказчика в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы.
4.3. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Заказчика на занятиях.
4.5. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками
Исполнителя.

4.6. Восполнить самостоятельно материал занятий, пройденный за время отсутствия Заказчика по
уважительной причине.
4.7. Соблюдать требования Устава исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности,
проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административнохозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не
посягать на их честь и достоинство.
4.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком
имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Оплата услуг.
5.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, согласно смете в сумме
________ руб. (____________________ рублей), без НДС, ст 149 НК.
5.2. Оплата обучения производится Заказчиком на счет Исполнителя.
5.3. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению сторон,
что фиксируется дополнительным соглашением к настоящему договору.
6. Основания изменения и расторжения договора.
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 по соглашению сторон.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов.
7. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору
стороны несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации,
федеральными законами, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и иными
нормативными правовыми актами.
8. Срок действия договора и другие условия.
Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до исполнения
обязательств по настоящему договору. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу.
9. Дополнительные условия.
9.1. До начала занятий договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика. В этом случае оплата
за обучение возвращается полностью.
9.2. В случае систематического непосещения занятий и неуспеваемости Заказчика, нарушения
установленных правил обучения, администрация вправе отчислить Заказчика без возврата оплаты за
обучение;
9.3. В случае получения неудовлетворительных оценок (или отсутствия оценок) на этапах обучения и
промежуточных аттестаций Заказчик не допускается к сдаче квалификационного экзамена и отчисляется
(без возврата оплаты за обучение).
9.4.
__________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
10. Юридические адреса сторон.
Исполнитель:
ГБПОУ МО «Одинцовский техникум"
Московская область,
г.Одинцово
ул. Глазынинская, д.18,
Тел./факс: 8(495)593-00-48;
Подпись _________ А.Н. Токарев
«___»________201__г.

Заказчик:
Адрес:___________________________________
_________________________________________
__________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
Подпись ______________ / _________________
«___»__________201__г.

