Договор
об оказании платных образовательных услуг
г. Олонец

«____» ____________20___ г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Карелия «Олонецкий техникум», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании лицензии на право ведения
образовательной деятельности регистрационный № 2746, серия 10Л01 № 0007339, выданной Министерством образования Республики Карелия 12 января 2016 года, свидетельства об аккредитации № 269, серия 10А02 № 0000022,
выданной Министерством образования Республики Карелия 21 января 2016 года, в лице директора Седлецкого С. В.,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
________________________________________________________________________________________________,
(ФИО законного представителя Потребителя)

именуемое в дальнейшем «Заказчик», и ______________________________________________________________,
(ФИО зачисляемого на обучение)

именуемый в дальнейшем «Потребитель» с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение по дополнительной профессиональной образовательной программе «_________________________________________________________________________________»
Срок освоения программы с «___» ___ 20 __ г. по «___» ___ 20 __ г., продолжительность обучения _________ часов.
Форма обучения ___________________________________.
(очная, очно-заочная, заочная).
После успешного освоения образовательной программы Потребителю выдается документ установленного
образца.
2. Права Исполнителя и Потребителя
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс.
2.2. Потребитель вправе: а) Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора. б) Получать информацию о результатах обучения Потребителя.
2.3. Потребитель вправе: а) Получать информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях
этой оценки;
б) Пользоваться имуществом Исполнителя во время занятий.
3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Потребителя
3.1. Исполнитель обязан:
а) Предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах.
б) Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в
порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".
в) Организовать исполнение услуг согласно разделу 1 настоящего договора:
г) После успешного освоения образовательной программы выдать Потребителю документ установленного образца.
3.2. Заказчик обязан:
а). Своевременно вносить плату за услуги в порядке, определенном настоящим договором.
б). При поступлении Потребителя в учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом учреждения.
в). Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении места жительства.
г). Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
д). Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.3. Потребитель обязан:
а) Являться на занятия в установленное время.
б). Посещать занятия в соответствии с учебно-тематическим планом и расписанием
в). Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, иных локальных нормативных актов.
г) Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4. Стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты
4.1. Стоимость образовательных услуг по настоящему договору составляет __________ руб. _____ коп.
(__________________________________________________________________________________ руб. _____ коп).
4.2. Оплата образовательных услуг производится путем оплаты Заказчиком денежных средств в кассу Исполнителя.
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4.3. Оплата оказанных образовательных услуг производится не позднее _____________________________________.
(заполняется ГБПОУ РК «Олонецкий техникум»»)

5. Порядок изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Заказчиком Исполнителю фактически
понесенных им расходов.
6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Потребителя
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель, Заказчик и Потребитель несут ответственность, предусмотренную настоящим договором и законодательством Российской Федерации.
6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме,
предусмотренном образовательной программой, Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. Потребитель
вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг Заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить новый срок,
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
6.5. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях:
а) невыполнение Потребителем обязанностей по выполнению требований образовательной программы и учебного
плана;
б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие
действий (бездействия Потребителя).
7. Срок действия договора.
7.1. Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств.
8. Дополнительные условия
8.1. Настоящий договор может быть расторгнут по обоюдному согласию сторон, но не ранее проведения окончательного расчета между Исполнителем и Заказчиком.
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью. Все приложения, дополнения и изменения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменной
форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.
8.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Исполнитель:
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Республики Карелия «Олонецкий техникум»
186000, РК, г. Олонец, ул. Полевая, д.
36.
ИНН 1014000764 КПП 101401001
ОКТМО 86630101
________________________
(Подпись)
м.п.

Заказчик:
(Ф. И. О.)
(адрес места жительства) (паспортные данные)

______________________
(Подпись)

Потребитель
(Ф. И.О.)
(адрес места жительства) (паспортные данные)

_____________________
(Подпись)
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