Договор
на оказание платных образовательных услуг
в сфере дополнительного профессионального образования
"__" __________ 20__ г.

г. Оренбург

N ________

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Оренбургский колледж экономики и информатики», на основании лицензии
№ 2886 от 09.09.2014 года, выданной министерством образования Оренбургской
области, в лице директора Селиверстова Сергея Андреевича, действующего на основании Устава, (далее Исполнитель), с одной стороны, и
_________________________________ в лице _____________________________,
действующего на основании _______, (далее - Заказчик) с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель
предоставляет,
а
Заказчик оплачивает обучение
_____________________________________________________________________ по
дополнительной профессиональной программе ___________________________, по
очной форме обучения.
1.2. Срок обучения в соответствии с учебным планом составляет _____ часов.
1.3. После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается документ о квалификации установленного образца.
1.4. Справка об обучении или о периоде обучения выдается Заказчику, если
он не прошел итоговую аттестацию или получил на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также, если Заказчик, освоил только отдельные компоненты дополнительной профессиональной программы или отчислен из Учебного
центра колледжа.
2. Права Исполнителя и 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:
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в Учебном центре колледжа;
- 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.
3. Обязанности Исполнителя
3.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные Уставом и иными
локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Оренбургский
колледж экономики и информатики»

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора.
3.3. Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной дополнительной профессиональной программы.
3.4. Проявлять уважение к личности 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 вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в
разделе 1настоящего договора.
4.2. При поступлении в Учебный центр колледжа и в процессе его обучения
своевременно предоставлять все необходимые документы.
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
4.4. Проявлять уважение к персоналу Исполнителя.
4.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.6. Посещать занятия, согласно учебному расписанию.
5. Оплата услуг
5.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в
сумме ___________________________рублей за одного человека, НДС не облагается. Сумма договора составляет __________________________
5.2. Заказчик производит оплату по настоящему договору в безналичном порядке (платѐжным поручением) путѐм перечисления денежных средств на расчѐтный счѐт Исполнителя на основании счѐта на оплату, выставленного Исполнителем
5.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения
настоящего договора не допускается.
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 досрочно по соглашению
сторон, а также в следующих случаях:
- по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Заказчика для продолжения освоения дополнительной профессиональной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- по инициативе Исполнителя в случае невыполнения Заказчиком обязанностей по добросовестному освоению дополнительной профессиональной программы,
а также в случае установления нарушения порядка приема в Учебный центр колледжа, повлекшего по вине Заказчика его незаконное зачисление;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том
числе в случае ликвидации Учебного центра колледжа.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору
лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков.

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
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
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и
действует до «__» __________20__ г.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу.
8.3. Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора,
решаются путем переговоров либо в установленном законом порядке.
9. Реквизиты сторон
Исполнитель

Заказчик

Государственное
автономное
профессиональное образовательное учреждение «Оренбургский
колледж экономики и информатики» (ГАПОУ «ОКЭИ»)
460058 г. Оренбург, ул. Чкалова,
11
тел./факс (3532) 31-72-39
ИНН/КПП 5610046887/561001001
ОГРН 1035605501282
Лицевой счѐт 034091610 в Министерстве финансов Оренбургской
области
Расчѐтный
счѐт
40601810700003000001
ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ
г. Оренбург
БИК 045354001
ОКПО 02342391
КБК 00000000000000000130
Тип средств 06.05.00
Директор
_________С.А. Селиверстов
М.П.

Директор ________________ /____________/
(подпись)

