ДОГОВОР № _/__
об образовании на оказание платной образовательной услуги
г. Красноуфимск

«___»________ 2017 г.

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Свердловской области
«Красноуфимский учебно-технический центр агропромышленного комплекса» (ГАУ ДПО СО «Красноуфимский УТЦ АПК»),
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 02 марта 2012 г. регистрационный № 15375, выданной
Министерством общего и профессионального образования Свердловской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
директора Серебренникова Юрия Александровича, действующего на основании Устава (утвержден постановлением Правительства
Свердловской области от 16.11.2011 г. № 1583-ПП) и распоряжения Правительства Свердловской области от 16.12.2014 №1684-РП
«о назначении на должность Серебренникова Ю.А.», с одной стороны, и ______________________________, именуемый(ая) в
дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, при совместном прочтении «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу очной формы обучения, а Заказчик обязуется
оплатить образовательную услугу по дополнительному профессиональному образованию по программе повышения квалификации
«__________________________________________» в соответствии с учебным планом Исполнителя.
1.2. Срок обучения образовательной программы «Навыки оказания первой помощи» составляет _______ академических часов.
1.3. После освоения образовательной программы и успешного прохождения экзамена (аттестации) выдается документ об
образовании установленного образца.
1.4. Заказчику, не сдавшему экзамен (аттестацию), или освоившему часть образовательной программы, выдается справка об
обучении с указанием периода обучения, по требованию Заказчика.
2. Условия предоставления образовательной услуги
2.1. Предоставление образовательной услуги осуществляется после 100 % оплаты образовательной услуги указанной в п.1.1.
3. Права Исполнителя, Заказчика
3.1. Исполнитель вправе:
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, форму и порядок проведения
экзаменов (аттестации).
3.1.2. Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством
Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами
Исполнителя.
3.1.3. Не допускать к сдаче экзамена (аттестации) Заказчика ввиду неполной оплаты за образовательную услугу.
3.1.4. Отчислить Заказчика за непосещение занятий, удержав при этом с Заказчика часть стоимости образовательной услуги,
указанной в п.6.1. пропорционально части оказанных образовательных услуг.
3.1.5. Прекратить сопровождение документов Обучающегося трижды не сдавшего, или трижды не явившегося без уважительной
причины на экзамен (аттестацию) в комиссии Уральского управления Ростехнадзора.
3.2. Заказчик вправе:
3.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
3.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
3.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для
освоения образовательной программы.
3.2.4. Отказаться от исполнения Договора в любое время, уплатив Исполнителю часть стоимости образовательной услуги,
указанной в п. 6.1., пропорционально части оказанных образовательных услуг.
4. Обязанности Исполнителя, Заказчика
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего
Договора. Оказать образовательные услуги в соответствии с учебной программой, учебным планом и расписанием занятий
Исполнителя.
4.1.2. Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
4.1.3. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительной причине (с учетом оплаты услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
4.1.4. Принять от Заказчика плату за образовательные услуги.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Своевременно внести плату за предоставляемые Заказчику образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего
Договора, в размере и порядке, определенном п. 6.1.; 6.2. настоящего Договора, а также представлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
4.2.2. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего трудового распорядка и иные локальные
нормативные акты Исполнителя.
5. Ответственность Исполнителя, Заказчика
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном
образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
5.2.1. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
5.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания
образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания
образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
5.3.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной
услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
5.3.2. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.3.3. Расторгнуть Договор.

6. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
6.1. Стоимость образовательной услуги по настоящему Договору составляет _____________________________ рублей.
6.2. Оплата производится путем 100 % предоплаты.
6.3. Оплата производится путем перечисления денежных средств Заказчиком на расчетный счет или за наличный расчет в кассу
Исполнителя.
6.4. Заказчику трижды не сдавшему экзамен (аттестацию) в комиссии Уральского управления Ростехнадзора предоставляется
возможность пройти повторное освоение образовательной программы, указанной в разделе 1 настоящего Договора платно в
размере указанном в п. 6.1. настоящего Договора.
6.5. Увеличение стоимости образовательной услуги после заключения настоящего Договора не допускается, за исключением
увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции на очередной финансовый год.
7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное
зачисление в эту образовательную организацию;
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий
(бездействия) Обучающегося;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в
случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное
зачисление в образовательную организацию;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков.
7.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им
расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору
8. Срок действия договора
8.1. Настоящий Договор вступает в законную силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств.
9. Заключительные положения
9.1. Под периодом предоставления образовательной услуги понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении
в учебную группу до даты издания приказа об окончании освоения срока учебной программы, указанной в разделе 1 настоящего
Договора или об отчислении из образовательной организации.
9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую
силу.
9.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
10. Адреса и реквизиты Сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ЗАКАЗЧИК:
Государственное автономное учреждение
дополнительного профессионального
образования Свердловской области
ФИО
«Красноуфимский учебно-технический центр
Дата рождения:
агропромышленного комплекса» (ГАУ ДПО СО
Паспорт:
«Красноуфимский УТЦ АПК»)
Кем выдан:
623300, Свердловская область
Адрес места жительства:
г. Красноуфимск, ул. Буткинская, 21
Тел:__________
Телефоны: (34394) 5-03-98; ф.: 2-12-94
ИНН 6645003220 КПП 661901001
Р/с 40603810916410034872
К/с 30101810500000000674 БИК 046577674
Уральский банк ПАО Сбербанк

___________________ Ю. А. Серебренников
М.П.

______________
(подпись)

_________________ФИО

