
ДОГОВОР № _____
НА ОКАЗАНИЕ  ПЛАТНЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

г. Ростов - на-Дону                                                                                         «_____»_____________ 20__ г.

 государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  Ростовской области
«Ростовское профессиональное училище № 5» на основании Лицензии серия 61Л01 № 0003426
(регистрационный номер 5801 от 17.09.2015 г.), выданной  Региональной службой по надзору и контролю в сфере
образования Ростовской области бессрочно,   в лице    и.о. директора  Антоновой Натальи
Александровны, действующей на основании  Устава  (в дальнейшем - Исполнитель),  с одной
стороны, и _____________________ __________________________________________________(далее -
Заказчик) и
(ФИО совершеннолетнего, заключившего договор от своего имени или ФИО родителя (законного
представителя) несовершеннолетнего или наименование организации, предприятия, с указанием
ФИО, должности лица, действующего от имени юридического лица, документов, регламентирующих
его деятельность) __________________________________, (далее – Потребитель*), с другой стороны,
                                 (ФИО несовершеннолетнего)
заключили  настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
        Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение  Потребителя по профессиональному
обучению  по профессии _______________, форма  обучения - очная, обучение  - групповое. Обучение
проходит  в кабинетах, лабораториях;  учебная практика – в мастерских, производственная практика –
на предприятиях и организациях по договорам.
      Срок обучения по данной образовательной программе  составляет ______часов.  Срок обучения в
соответствии с рабочим учебным планом  составляет  _____ месяцев.
       После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему
выдается документ установленного образца с присвоением квалификации: ____________- ________
разряд.

2. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
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 в
соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации
и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.3. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к
обучению  в целом и по отдельным дисциплинам  учебного плана.
2.4. Потребитель вправе:
 обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения;
 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;
 принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях,

организованных Исполнителем.
3. Обязанности Исполнителя

Исполнитель обязан:
3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и
расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
3.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым
к образовательному процессу.



3.3. Во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать
его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя
с учетом его индивидуальных особенностей.
3.4. . Сохранять место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
3.5. Восполнять материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по уважительной
причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора.

4.  Обязанности Заказчика
4.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора.
4.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
4.3. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
4.4. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.5. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.

5.  Обязанности Потребителя
Потребитель обязан:

5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемым 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 педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.

6. Оплата услуг
6.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором   в сумме _________
(________) рублей.
 6.2. Оплата производится ежемесячно в равных долях  не позднее 20 числа  или по полугодиям в
равных долях  в безналичном порядке, на счет Исполнителя в банке.    Оплата услуг удостоверяется
Исполнителю путем предоставления Заказчиком копии квитанции банка.

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 Российской Федерации.
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.
7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии
полного возмещения Заказчику убытков.

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему
договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и
законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством.

9. Срок действия договора и другие условия
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
«___»_____20__г.
9.2. Договор составлен в двух (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

10. Адреса и реквизиты сторон
Заказчик:____________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Руководитель _____________________   _________________________________________________
М.П.

Потребитель:
____________________________________________________________________________________
Индекс_____________, г. _________________  р-н _________________________________________
ул.__________________________________________________________________________________
д.______________, кв. _________, тел. ___________________________________________________
паспорт ________________      ________________________
выдан______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Дата выдачи _______________________
______________________           ________________________________________________________

Исполнитель:
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  Ростовской области
«Ростовское профессиональное училище № 5»
344091 г. Ростов-на-Дону,  р-н Советский,  ул. Малиновского,5в/169, тел 8 (863) 310 91 97
ИНН 6168001365  КПП 616801001
л/с 20586Х24590 в Отдел № 24 Управления Федерального казначейства по Ростовской области
р/с  40601810860151000001 Отделение по Ростовской области Южного главного управления
Центрального банка Российской Федерации (Отделение Ростов-на-Дону)
БИК 046015001    ОКПО  02519999   ОГРН  1026104367728

Директор _____________________  
М.П

*) В том случае, если Заказчик и Потребитель платных образовательных услуг является одним лицом,
то заключается двусторонний договор. Пункты 2.2, 2.3 и 2.4 раздела 2 приведенного договора должны
быть объединены в один; разделы 4, 5 также должны быть объединены в один. Из пункта 7.3 должен
быть исключен абзац 2.
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