Образец № 2
ДОГОВОР № ____
на оказание платных образовательных услуг
г. Москва

«___» ___________ 201 года

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
среднего профессионального образования Политехнический техникум № 13
имени
П.А. Овчинникова
(в дальнейшем – Исполнитель) на основании
лицензии Рег.№ 033386, выданной
Департаментом
образования города
Москвы
от
08 февраля 2013 года (бессрочная) и свидетельства
о
государственной
аккредитации № 000911,
выданного
Департаментом
образования города Москвы от 21.02.2013, в лице директора Селенкова
Николая Борисовича, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и_____________________________________________(в
дальнейшемОбучающийся),
с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА:
Исполнитель предоставляет, а Обучающийся оплачивает образовательные
услуги
курсы
профессионального
образования
по
программе
___________________________________________ в
объеме ________учебных
часов.
2. ИСПОЛНИТЕЛЬ ОБЯЗАН:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с учебным планом и расписанием занятий, разрабатываемыми
Исполнителем, что обеспечивает Обучающемуся приобретение знаний, умений и
навыков в объеме согласованной учебной программы.
2.2.
Обеспечить
проведение
учебных
занятий
и
аттестаций
высококвалифицированными педагогическими работниками. Обучение проводить
в составе учебной группы численностью не более 15 человек.
2.3. Обеспечить Обучающегося рабочим местом в учебных помещениях,
необходимыми пособиями, дидактическими материалами, информацией и
оборудованием.
2.4. Создать и поддерживать условия, обеспечивающие безопасность, охрану и
укрепление здоровья Обучающегося, в соответствии с нормативами безопасности и
гигиены.
2.5 Выдать документ установленного образца
после окончания
курсов
профессионального образования по программе ____________________________.
3. ОБУЧАЮЩИЙСЯ ОБЯЗАН:
3.1. В срок с _______________ 20 года по ______________ 20 года изучить и
освоить
программу
курсов
профессионального
образования
____________________________________ в объеме ___________ учебных часов.

3.2. В период обучения исполнять гражданские обязанности, установленные
Конституцией, законами РФ, правовыми актами (субъекта Федерации и местного
самоуправления, на территории которых расположено учебное здание).
3.3. Знать и исполнять Устав и правила внутреннего распорядка Исполнителя в
части его касающейся.
3.4. Присутствовать на занятиях, прилежно и активно участвовать в выполнении
учебных заданий, предусмотренных учебным планом.
3.5. Добросовестно и в срок выполнять учебные задания на самостоятельную
подготовку.
3.6. Знать и выполнять правила и меры обеспечения безопасности жизни и
здоровья в процессе обучения и в быту.
3.7. Беречь собственность Исполнителя и его структур. Соблюдать правила
хранения, обращения и эксплуатации объектов собственности, которыми он
пользуется в период обучения на курсах профессионального образования.
3.8. Пройти, в установленный учебным планом срок, аттестацию (аттестации),
предусмотренную согласованной программой обучения.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ:
4.1. Стоимость услуг, в соответствии с согласованным учебным планом и
программой составляет ________(_________________________ ) рублей 00 коп.
Услуги считаются оказанными:
а) по выполнении Учебного плана, программы в объеме установленного
количества часов.
4.2. Оплата услуг осуществляется Обучающимся в безналичном порядке на счет
Исполнителя и удостоверяется соответствующим документом (квитанцией).
4.3. Деньги за обучение не возвращаются.
5. ОБУЧАЮЩИЙСЯ ИМЕЕТ ПРАВО:
5.1. На беспрепятственное и незамедлительное получение информации о ходе и
качестве выполнения программы и учебного плана.
5.2. На уважение его человеческого достоинства, свободу совести, информации на
свободное выражение собственных взглядов и убеждений, но, не нарушая при этом
со своей стороны законов РФ, Устава, Правил внутреннего распорядка, распорядка
дня курсов профессионального образования, а также прав других граждан.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН:
6.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:
6.1.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение им условий настоящего
договора, возмещает другой стороне нанесенный этим ущерб в размере и порядке,
определяемом соглашением сторон или решением суда.
6.1.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его
компетенции.
6.1.3. За качество образовательной услуги, предоставляемой в соответствии с
настоящим договором.

6.1.4. За жизнь и здоровье участника курсов во время и вследствие
образовательного
процесса
и
проводимых
преподавателями
курсов
профессионального образования мероприятий.
6.2. ОБУЧАЮЩИЙСЯ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:
6.2.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение им условий настоящего
договора.
6.2.2. За нарушением им Устава, Правил внутреннего распорядка Исполнителя,
дисциплины.
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и
действует в течение срока обучения на курсах профессионального образования.
Настоящий Договор заключен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу. Один экземпляр хранится в делах Исполнителя, другой
вручается Обучающемуся.
7. ПОДПИСИ СТОРОН:
Исполнитель:
ГБОУ СПО ПТ № 13
127549, г. Москва,
ул. Бибиревская, д.6, корп.1;
129301, г. Москва,
ул. Ярославская, д.14, стр.1,2
ИНН 7715398103
КПП 771501001
р/с 40603810000003000002
в Отделении 1 Москва
БИК 044583001
Тел. (499) 901-87-81

Обучающийся:
___________________________________
Ф.И.О.
______________________________________
паспортные данные
______________________________________
______________________________________
№ СНИЛС
______________________________________
______________________________________
адрес места жительства
______________________________________

______________/Н.Б. Селенков/

______________________________________
телефон
___________________/___________________
подпись

