ДОГОВОР № _____
на оказание платных образовательных услуг
г. Магнитогорск

«16» октября 2020 г.

Государственное
автономное
профессиональное
образовательное
учреждение
Челябинской области «Политехнический колледж», на основании Лицензии 74Л02 № 0001275,
выданной Министерством образования и науки Челябинской области от 24.12.2015г. на срок –
бессрочно, в лице директора Лындина Антона Анатольевича, действующего на основании
Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны, и Сидоров Иван Петрович
именуемый в дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Заказчика по основной
программе профессионального обучения: программе профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих, программе переподготовки рабочих, служащих,
программе повышения квалификации рабочих, служащих (нужное подчеркнуть)
по профессии Машинист крана (крановщик)по управлению мостовыми /козловыми/
кранами
1.2. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет 3 месяца.
1.3. Форма обучения: очная.
1.4. После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой аттестации
ему выдается Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего и присваивается
соответствующий разряд.
2. Права сторон
2.1. Исполнитель вправе:
•

•

•

самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок,
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, применять
меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом
Исполнителя, а также осуществлять подбор и расстановку кадров;
лицу, не завершившему обучение по программе профессиональной подготовки
(переподготовки, повышения квалификации), не прошедшему итоговую аттестацию или
получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, выдать справку
установленного образца об обучении в Колледже;
отчислить из числа обучающихся лицо, нарушившее условия договора, а также за
невнесение Заказчиком оплаты за оказанные услуги, предусмотренные разделом 1
настоящего договора более двух месяцев подряд.

2.2. Заказчик вправе:
• требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее
развития (об успеваемости, поведении, отношении Заказчика к учебе в целом и по
отдельным предметам учебного плана);
• обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в
образовательном учреждении;

• 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;
• принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях,
организованных Исполнителем.
3. Обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязан:
• зачислить Заказчика, выполнившего установленные Уставом и иными локальными
нормативными актами Исполнителя условия приема, в ГАПОУ ЧО «Политехнический
колледж»;
• организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в
соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком и расписанием занятий,
разрабатываемыми Исполнителем;
• создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной образовательной
программы;
• обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам
и правилам, предъявляемым к образовательному процессу;
• сохранить место за Заказчиком (в системе оказываемых учреждением образовательных
услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, в других случаях пропуска занятий по
уважительным причинам;
• восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Заказчика по
уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом
1 настоящего договора;
• проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и психологического
насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического
здоровья, эмоционального благополучия Заказчика с учетом его индивидуальных
особенностей.
3.2. Заказчик обязан:
• своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора в срок, установленный в п.5.2 настоящего договора или оплатить в
полном размере единовременно;
• при поступлении и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые
документы, предусмотренные Уставом колледжа;
• извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях;
• проявлять уважение к педагогам, администрации, техническому и иному персоналу
Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство;
• бережно относиться к имуществу Исполнителя, в случае его порчи возмещать ущерб,
причиненный
Потребителем
имуществу
Исполнителя,
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации;
• выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками
Исполнителя;

•

соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы
поведения.
4. Оплата услуг

4.1. Полная стоимость за весь период обучения составляет 12 000,00 (двенадцать тысяч рублей
00 копеек).
4.2. Оплата производится в безналичном порядке, на банковский счет Исполнителя ежемесячно
не позднее 30 дней с момента начала занятий.
4.3. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанций об оплате, подтверждающей оплату
Заказчика.
4.4. В случае отчисления Заказчика, вне зависимости от причины отчисления, выплаченная
сумма за оказанные образовательные услуги возврату не подлежат.
4.5. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению
сторон, о чем составляется дополнение к настоящему договору.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены в письменной
форме и подписываются обеими сторонами 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 Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии
полного возмещения Заказчику убытков.
5.5. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в
следующем случае:
а) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
б) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту
образовательную организацию;
в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг.
6. Ответственность сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонам обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом РФ,
Федеральными законами, Законом РФ «О защите прав потребителей» и иными нормативными
правовыми актами.
7. Срок действия договора
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения сторонами и действует до
«25» февраля 2021 г.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8. Реквизиты и подписи сторон

Исполнитель
государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Челябинской
области «Политехнический колледж»
Сокращенное наименование: ГАПОУ ЧО
«Политехнический колледж»
Почтовый адрес: 455038, РФ, Челябинская
область, г.Магнитогорск, пр. К.Маркса, д.158,
тел.: 8 (3519) 58-03-38
ОГРН 1087446000124
ИНН 7446053612 КПП 745601001
ОКПО 82970113 ОКВЭД 85.21
Минфин Челябинской области (ГАПОУ ЧО
«Политехнический колледж»,
л/с 30401207004ГС; 30201207004ПЛ)
Отделение Челябинск Банка России//УФК по
Челябинской области г. Челябинск
Номер банковского счета ЕКС:
40102810645370000062
Казначейский счет, входящий в состав ЕКС:
03224643750000006900
БИК 017501500
Директор
___________________________ /А. А. Лындин/

Заказчик
Сидоров Иван Петрович
Дата рождения 12 декабря 1974 г.
Паспорт серия 7401 № 192308
Выдан РОВД Рыбинского р-на, Ярославской
обл. 25.01.1995
Место жительства г. Магнитогорск ул.
Галиуллина 5/1 кв. 135
Контактный телефон +73519580338

Подпись ______________ /И.П. Сидоров/

