ДОГОВОР №__________П/ДПО_
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам
г. Вязьма

«06» октября 2020 г.

Смоленское областное государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Вяземский железнодорожный техникум» осуществляющее образовательную
деятельность на основании лицензии серия 67Л01 № 0001437, выданной Департаментом
Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи, именуемое в дальнейшем
"Исполнитель", в лице директора Степаненкова Ильи Александровича, действующего на
основании Устава и
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
(Ф. И. О (при наличии). родителя (законного представителя) несовершеннолетнего)

именуемая в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
Ф. И. О (при наличии), лица, зачисляемого на обучение

совместно именуемые
нижеследующем:

«Стороны»,

заключили настоящий договор (далее - Договор) о

1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную
услугу, а Заказчик обязуется
оплатить
обучение
по
дополнительной
образовательной
программе
_____________________________.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент
подписания Договора составляет _____ месяцев: ______________________________г.
1.3. Форма обучения: очная.
1.4. Место проведения обучения: г.Вязьма, Смоленской обл, ул. Плотникова , д.11.
1.5.
После освоения Обучающимся образовательной программы им выдается
___________________.
2. Права Исполнителя, Заказчика
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать
системы оценок, формы и меры поощрения и налагать взыскания в пределах,
предусмотренных
Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами
Исполнителя.
2.2. Исполнитель вправе в случае болезни педагога, произвести своевременную
квалифицированную замену.
2.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора.
2.4. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении ребенка к
учебе.
3.Обязанности Исполнителя
3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг по дополнительной
образовательной программе «Подготовка к школе». Образовательные услуги оказываются в
соответствии с расписанием занятий курса подготовки детей к школе.
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3.2. Создавать ребенку необходимые условия для освоения образовательной программы.
3.3. Проявлять уважение к личности ребенка, обеспечивать условия укрепления
эмоционального благополучия ребенка с учетом его индивидуальных особенностей.
3.4. Обеспечивать охрану жизни и здоровья ребенка во время проведения занятий.
3.5. Сохранять место за ребенком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
4.Обязанности Заказчика
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора.
4.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия ребенка на занятиях.
4.3. Проявлять уважение к педагогическому, учебно-вспомогательному и иному персоналу
Исполнителя.
4.4. Возмещать ущерб, причиненный ребенком имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.5. Обеспечивать посещение ребенком занятий согласно учебному расписанию без опозданий.
5. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
5.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения согласно калькуляции
составляет ________________________________________________. НДС не облагается в
соответствии с пп.14 п.2 ст.149 гл. 21 НК Российской Федерации.
5.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора
не допускается.
5.3.
Оплата
оказанных
Исполнителем
услуг
производится
в
следующем
порядке___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_______.
5.4. Оплата производится в безналичном порядке, на счет Исполнителя в банке. Оплата услуг
удостоверяется Исполнителем квитанцией.
6. Порядок изменения и расторжения Договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных
образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 15 августа 2013 г. N 706.
6.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно по обстоятельствам, не
зависящим от воли Заказчика или Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя,
а также при невыполнении Исполнителем или Заказчиком обязательств, предусмотренных
разделом 2 настоящего Договора.
6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения
обязательств по Договору при
условии полного возмещения Заказчику убытков.
6.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
7. Ответственность Исполнителя, Заказчика
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом
Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации «О защите
прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами.
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7.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном
объеме, предусмотренном
образовательными программами (частью образовательной
программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: безвозмездного оказания
образовательной услуги, соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной
услуги, возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в десятидневный срок недостатки образовательной услуги не устранены
Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные
отступления от условий Договора.
7.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги, либо если во время
оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок,
заказчик вправе по своему выбору: назначить Исполнителю новый срок, в течение
которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или)
закончить оказание образовательной услуги, поручить оказать образовательную услугу
третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных
расходов, потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги, расторгнуть Договор.
8.Срок действия договора и другие условия
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
______________________________________________
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8.3. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной
форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.

Исполнитель:
Смоленское областное государственное
бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Вяземский
железнодорожный техникум»
Адрес юридический: 215111, Смоленская
область, г. Вязьма, ул. Плотникова, д.11
ИНН 6722003650, КПП 672201001
ОКПО 02523140, ОГРН 1026700851980
ОКОПФ 75203, ОКТМО 66605101
БИК 046614001
Лицевой счет 20811201880
р/счет: 40601810766143000585
Банк получателя: Отделение Смоленск, г.
Смоленск

Заказчик
____________________________________
____________________________________
(Ф. И. О.)
___________________________________
___________________________________
___________________________________
(адрес места жительства)
____________________________________
___________________________________
____________________________________
____________________________________
(паспортные данные)
т. _________________________________
______________________________________
(подпись)

Директор _______________ И.А. Степаненков
М.П.
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