ДОГОВОР
на оказание платных образовательных услуг
в сфере профессионального образования

№ ______

__________ 2017 г.
п. Кадуй
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области
«Кадуйский
энергетический колледж» на основании лицензии серии 35 Л 01 № 0001332, выданной Департаментом
образования Вологодской области, на право осуществления образовательной деятельности ,в лице директора
Труниной Елены Александровны, действующего на основании Устава, зарегистрированного Департаментом
образования Вологодской области, от 04.03.2015г., рег. № 633 именуемый в дальнейшем Исполнитель, с одной
стороны,
и
_________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. лица, заключающего договор от своего имени)
(далее Заказчик),
Ф.И.О. родителя (законного представителя)
_______________________________________________________________________________(далее Потребитель),
(Ф.И.О. обучающегося)
с другой стороны, заключили настоящий договор о ниже следующем:
1.Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Потребителя по программе дополнительного
профессионального образования по профессии:
_____________________________________________________________________
Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет _ месяца.
После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной квалификационной аттестации ему
выдается документ установленного образца (свидетельство).
2.Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя.
Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок,
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Потребителя, применять к нему меры
поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом исполнителя.
Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе.
Потребитель вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса 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, предоставляемыми Исполнителем и не
входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора.
3.Обязанности Исполнителя
Зачислить Потребителя, выполнившего установленные условия приема, в БПОУ ВО «Кадуйский
энергетический колледж».
Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
Сохранить место за Потребителем в случае пропусков занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты
услуг, предусмотренных разделом 6 настоящего договора).
4.Обязанности Заказчика
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
4.2. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы.
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
4.4. Проявлять уважение к педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному и
иному персоналу Исполнителя.
4.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.6. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
5.Обязанности Потребителя
5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя.
5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, соблюдать учебную
дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности проявлять уважение к педагогическому,
инженерно-техническому, административно-хозяйственному и иному персоналу Исполнителя.

5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
6.Оплата услуг
6.1. Обучение в колледже платное. Размер платы за обучение на курсах устанавливается в сумме:
___________________________________________
В плату за обучение включаются затраты на обеспечение и организацию учебного процесса, практики и
проведения итоговой квалификационной аттестации.
6.2. Плата за обучение вносится полностью либо в рассрочку за период обучения (в три этапа: предоплата до
начала обучения – не менее 30%, второй и третий этапы по 50% оставшейся суммы)
6.3. Получение дополнительных образовательных услуг, а также сдача (пересдача) экзаменов, отдельно от
учебной группы, независимо от причин, производится за дополнительную плату в установленном колледжем
порядке. Размер оплаты определяется распоряжением директора.
6.4. Плата за обучение вносится в кассу колледжа или перечисляется на его расчетный счет.
6.5. В соответствии со ст. 149 п.14 Налогового кодекса РФ услуги по обучению НДС не облагаются. Оплата
услуг в установленном в п.6.1. настоящего договора размере производится Заказчиком предварительно в
течение пяти банковских дней с момента получения счета на предоплату, путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя.
7.Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон,
либо в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов.
Потребитель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия
Заказчика при условии оплаты Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов.
8.Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
договору
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору
они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом РФ, Федеральными законами, Законом
Российской Федерации «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами.
9.Срок действия договора и другие условия
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 30.12.2017 г. Договор
составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу
Исполнитель

Заказчик

Департамент финансов Вологодской
обл.
БПОУ ВО «Кадуйский
энергетический колледж»
л/с 006.20.016.1
ю/ф адрес п. Кадуй ул. Кирова, д.
54
ИНН 3510000740
КПП
351001001
р/с 40601810600093000001
БИК 041909001
ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА г. Вологда
КБК 00600000000000000130
ОКПО 02536495 ОКОНХ 92200
ОКВЭД 80.22.21 ОГРН
1033500887485
Телефон 8 (817 42) 2-14-02
Директор:

М.П.

Потребитель

Ф.И.О.(полностью)

Ф.И.О.(полностью)

адрес места жительства,
юридический адрес

адрес места жительства,
юридический адрес

паспортные данные

паспортные данные

телефон ______________________

телефон______________________

_____________________________
подпись

_____________________________
подпись

Е.А.Трунина

