Приложение 3

ДОГОВОР №_____
об образовании по дополнительным образовательным программам
г. Самара

«_____» __________________ 201__г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Самарский тоpговоэкономический колледж», именуемый в дальнейшем Исполнитель в лице директора Изотовой Н.А. действующего на основании
Устава, зарегистрированного ИФНС России по Советскому району г. Самара 13 марта 2015 года, ОГРН №1026301505625,
Лицензия на осуществление образовательной деятельности регистрационный №6939 от 26 октября 2016 года с установлением
бессрочного срока действия, выданного Министерством образования и науки Самарской области, Свидетельство о
государственной аккредитации №838-17 от 02 июня 2017 года, выданного Министерством образования и науки Самарской
области на срок до 02 июня 2023 года с одной стороны и
и____________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. совершеннолетнего, заключившего договор от своего имени, или Ф.И.О. родителя (законного представителя несовершеннолетнего или
наименование организации, предприятия, с указанием Ф.И.О., должности лица, действующего от имени юридического лица, документов, регламентирующих
его деятельность)

___________________________________________________________________________________________(далее – Заказчик)
и ____________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. несовершеннолетнего)

(далее - Потребитель), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется организовать, а Заказчик обязуется оплатить образовательные услуги по освоению Потребителем по
программе курса _____________________________________________________________________________
1.2. Форма обучения очная, срок обучения по программе курса ___________________________________________________
______________________________________________________________составляет ____ часов, в соответствии программой курса.
1.3. По окончанию курса выдается документ установленного образца
2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И СЛУШАТЕЛЯ
2.1. Исполнитель вправе: самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной аттестации Потребителей, устанавливать сроки, график и место проведения занятий, применять
меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом
Исполнителя, настоящим договором и локальными нормативными актами Исполнителя, а также осуществлять подбор и
расстановку кадров.
2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.3. Потребитель вправе: получать информацию от Исполнителя по вопросам организации обеспечения надлежащего исполнения
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения
дополнительной образовательной программы, во время занятий, предусмотренных расписанием; обращаться к работникам
Исполнителя по вопросам, касающимся образовательного процесса; получать полную и достоверную информацию об оценке
своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки; получать образовательные услуги,
предоставляемые Исполнителем и не входящие в образовательную программу, на основании отдельного договора.
3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
3.1.Оказать Потребителю, образовательные услуги по освоению программы курса_____________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
3.2. Ознакомить Потребителя с учредительными документами Исполнителя, наличием лицензии и государственной
аккредитации.
3.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебной программой, учебным графиком, расписанием занятий,
разработанными Исполнителем.
3.4. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной дополнительной образовательной программы.
3.5. Сохранять место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
3.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по уважительной причине, в пределах объема
услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора.
3.7. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить условия
укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его
индивидуальных особенностей.
4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Потребителю образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора, в размере и порядке, определенным настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
4.2. Своевременно предоставлять все необходимые документы.
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
4.4. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
4.5. Проявлять уважение к административно-управленческому, педагогическому, учебно-вспомогательному и иному персоналу
Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
4.6.Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5. ОБЯЗАННОСТИ СЛУШАТЕЛЯ
5.1.Посещать занятия согласно учебному расписанию. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
5.2.Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя.
5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов,
соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогическим
работникам, административно-управленческому, педагогическому, учебно-вспомогательному и обслуживающему персоналу
Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя.
6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
6.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором по обучению Потребителя по программе курса
_______________________________________________________________________________________________________________
в сумме _______________________________________________________________________________________________________
6.2.Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения
стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции.
6.3. Оплата производится не позднее чем за 7 календарных дней до начала обучения в безналичном порядке на счет Исполнителя
в банке. Оплата услуг подтверждается квитанцией.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И СЛУШАТЕЛЯ
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность,
предусмотренную ГК РФ, федеральными законами, Законом РФ "О защите прав потребителей" и иными нормативными
правовыми актами.
7.2. При обнаружении недостатка образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном
программой курса, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: безвозмездного оказания образовательных услуг;
соразмерного уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг; возмещения понесенных им расходов по устранению
недостатков оказанных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в _____ срок
недостатки образовательных услуг не устранены Исполнителем или им обнаружен существенный недостаток оказанных
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий Договора.
7.4. Если Исполнитель нарушил срок оказания образовательных услуг (срок начала и (или) окончания оказания образовательных
услуг и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги), либо если во время оказания образовательных услуг стало
очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: назначить Исполнителю новый срок, в
течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательных услуг и (или) закончить оказание
образовательных услуг; поручить оказание образовательных услуг третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг; расторгнуть
Договор.
7.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или)
окончания оказания образовательных услуг, а также в связи с недостатками образовательных услуг.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий договор вступает в силу с «___»_______________ 20___ г. и действует до полного исполнения Сторонами
обязательств.
8.2. До подписания настоящего договора Исполнитель предоставил Заказчику информацию о себе и об оказываемых платных
образовательных услугах.
8.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Изменения в дополнения настоящего Договора
могут производится только в письменной форме и оформляться дополнительными соглашениями к Договору.
8.4. Слушатели приступают к освоению программы по мере комплектования группы.
9. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
9.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях просрочки
оплаты стоимости образовательных услуг; невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных

образовательных услуг вследствие действий (бездействий) Потребителя и в иных случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
9.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного возмещения Заказчику
убытков.
9.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных
им расходов.
10. РЕКВИЗИТЫ И АДРЕСА СТОРОН
Исполнитель:
государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Самарской области
«Самарский торгово-экономический колледж»
(ГБПОУ «СТЭК»)
Россия,443023, Самара, ул. Советской Армии, 19
ИНН 6318308990 КПП 631801001
ОГРН 1026301505625
ОКПО 01491129 ОКВЭД 80.22.21
Лицевой счет 614.61.210.0 в МУФ СО
р/с 40601810036013000002 в Отделении по
Самарской области Волго-Вятского главного
управления Российской федерации(Отделение Самара)
БИК 043601001
КБК 00000000000000000130
ОКТМО 36701345

_________________

Н.А. Изотова

М.П.
Заказчик:
(Наименование юридического лица/Ф.И.О.)________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
дата
рождения__________________________________________________________________________________________________
паспорт ________ № ______________ выдан «____» ________________
___________ г.
кем выдан ____________________________________________________________________________________________________
место нахождения/место жительства______________________________________________________________________________
банковские реквизиты__________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
С условиями договора согласен (а)
_______________________
(подпись)

________________________
(расшифровка подписи)

Контактный телефон ____________________________
Потребитель
(Наименование юридического лица/Ф.И.О.)_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
дата рождения_________________________________________________________________________________________________
паспорт ________ № ______________ выдан «____» ________________
___________ г.
кем выдан ____________________________________________________________________________________________________
место нахождения/место жительства______________________________________________________________________________
С условиями договора согласен (а)
_______________________
(подпись)
Контактный телефон ____________________________

________________________
(расшифровка подписи)

Даю согласие в установленном Федеральным законом «О персональных данных» порядке на передачу моих персональных
данных для заключения и исполнения настоящего договора на оказание платных образовательных услуг
_____________________
подпись

/_______________________________________/
Ф.И.О.

