


		
 



ДОГОВОР № ____
об оказании платных образовательных услуг
п. Озерный                                                                                                                             
«__» ___________  20__ г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Морозовский агропромышленный техникум», осуществляющее  образовательную  деятельность  (далее -  образовательная организация) на основании лицензии от 5 ноября 2014 г. № 4089 (серия 61ЛО1 № 0001679), выданной Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Прокопенко Андрея Юрьевича,  действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________________________________________________________________ именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную  услугу,  а Заказчик обязуется    оплатить образовательную услугу по предоставлению по программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В». Форма обучения – очная. 
1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе составляет 4 месяца. 
1.3. После освоения Заказчиком образовательной программы и успешного прохождения    итоговой аттестации ему выдается свидетельство установленного образца.
2. Права Исполнителя, Заказчика
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.
2.2. В случае пропуска Заказчиком занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора) Исполнитель вправе по заявлению Заказчика  перевести его в другую группу для успешного прохождения профессионального обучения по программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В» либо расторгнуть с ним договор по соглашению Сторон.
2.3. 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.
2.4. Заказчик вправе:
- 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.
3. Обязанности Исполнителя
3. Исполнитель обязан:
3.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные условия приема. 
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, графиком занятий.
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 с учетом его индивидуальных особенностей.
3.5. После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой аттестации обеспечить выдачу Заказчику свидетельство установленного образца.
3.6. Выдать Заказчику документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае отчисления Заказчика из образовательной организации до завершения им обучения.
3.7. По окончанию обучения провести теоретический и практический экзамены, принимаемые экзаменационной комиссией из числа сотрудников в составе председателя и двух членов, утвержденной приказом по ГБПОУ РО «МАПТ». Результаты внутренних экзаменов оформляются протоколом. Результаты экзаменов оцениваются отметками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». К выпускным экзаменам допускаются обучающиеся, окончившие   полный курс обучения. Обучающимся, сдавшим внутренние экзамены, выдается свидетельство  о прохождении обучения установленного образца
4. Обязанности Заказчика
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
4.2. При поступлении Заказчика в образовательное учреждение своевременно предоставить все необходимые документы. При не исполнении Заказчиком обязательств по п.4.2.настоящего договора плата за предоставление услуги возврату не подлежит.
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Заказчика на занятиях.
4.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
4.5. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.6. Обеспечить посещение Заказчиком занятий согласно учебному расписанию.
4.7. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.8. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя.
4.9. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
4.10. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4.11. Не позднее, чем за месяц до окончания обучения самостоятельно зарегистрироваться на портале государственных услуг с целью получения государственной услуги «Прием экзаменов и выдача водительского удостоверения».
5. Оплата услуг
5.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, в сумме 17 500 (семнадцать тысяч пятьсот рублей). В указанную сумму не входят расходы по оплате горюче-смазочных материалов (бензина), необходимых для заправки автотранспортного средства (10 литров на 2 часа практического вождения, равные 120 минутам – 4 л отработка упражнений на площадке, 6 л – отработка упражнений по городу, включая время на подготовку автомобиля к началу движения, подведение итогов, оформление документации и смену обучаемых) с целью осуществления обучения практическому вождению автомобиля, а также расходы по оплате государственной пошлины за выдачу водительского удостоверения на пластиковой основе. Указанные расходы оплачивает Заказчик за счет собственных средств. 

5.2. Оплата производится частями: 30% от стоимости услуг, указанной в п.5.1. настоящего Договора, вносится в течении трех календарных дней с даты заключения настоящего Договора, 70% - не позднее чем за 30 календарных дней до даты проведения итоговой аттестации. Оплата может быть произведена в форме как наличного расчета, так и безналичного путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в банке. По желанию Заказчика оплата стоимости услуг, указанной в п.5.1. настоящего Договора, может быть произведена полностью в течении трех календарных дней м даты заключения настоящего Договора. 
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.
6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков.
6.5. Все споры стороны будут стараться разрешать путем переговоров.
6.6. До предъявления иска, вытекающего из Договора, сторона, считающая, что ее права нарушены, обязана направить другой стороне письменную претензию.
6.7. Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их обоснование с указанием нарушенных другой стороной норм законодательства и (или) условий Договора. К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства.
6.8. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и в течение одного месяца   и направить письменный мотивированный ответ другой стороне.
6.9. В случае неполучения ответа в указанный срок либо несогласия с ответом заинтересованная сторона вправе обратиться в суд.
6.10. Все споры передаются на рассмотрение в суд  общей юрисдикции по месту нахождения Исполнителя. 

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 ГК РФ, федеральными законами, Законом РФ «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами.
7.2. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «     » _____________ 20_21_ г.
7.3. Настоящий договор составлен на русском языке, в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон


ИСПОЛНИТЕЛЬ
государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Ростовской области 
«Морозовский агропромышленный техникум»

347210, Ростовская область, Морозовский район, пос. Озерный, ул. Озерная 28

р/сч 40601810860151000001
Отделение по Морозовскому району УФК по Ростовской области в ГРКЦ ГУ  Банка России
ИНН 6121003222 / КПП 612101001
БИК 046015001

Директор _________________ А. Ю. Прокопенко


           м.п.


ЗАКАЗЧИК
Ф.И.О. _________________________________________
Дата рождения __________________________________
Паспорт 
Серия _______ номер ________
Паспорт выдан __________________________________
________________________________________________________________________________________________
Дата выдачи ______________
Код подразделения______________



Адрес: 
Область ________________________________________
Район __________________________________________
Населенный пункт ______________________________
Улица __________________________________________
Дом ____ Квартира ____ 

Контактный телефон ____________________________



подпись, полная расшифровка подписи







