ДОГОВОР
на оказание платных образовательных услуг по дополнительным профессиональным образовательным программам
г. Новокузнецк

«____» ____________20____ г.

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Новокузнецкий торгово-экономический техникум», в лице
директора Сметанниковой Юлии Валерьевны, действующего на основании Устава, лицензии на осуществление образовательной
деятельности регистрационный № 15653 серии 42Л01 № 0002695, выданной Государственной службой по надзору и контролю в сфере
образования Кемеровской области 14.01.2016 г. бессрочно, с одной стороны, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», «Техникум»,
«ГПОУ НТЭТ», с одной стороны,
___________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество Заказчика)

именуемый (-ая,) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, и
___________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество Обучающегося)

именуемый (-ая) в дальнейшем «Обучающийся», с третьей стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги, а Заказчик обязуется оплатить образовательные услуги по
дополнительной профессиональной образовательной программе:
____________________________________________________________________________________________________________________
(наименование образовательной программы; вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности)

в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Форма обучения: ___________________________________________________________________________________________.
1.3. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) составляет _____ часов.
1.4. Исполнитель оказывает услуги в следующие сроки: c «__» _______20___ года по «___» ______20___ года в соответствии с
расписанием занятий.
1.5. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается
удостоверение о повышении квалификации установленного образца в соответствии с ч. 16 ст. 76 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
1.6. Место оказания услуг: 654041, г. Новокузнецк, ул. Кутузова, 84.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность
промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Требовать от Обучающегося, Заказчика добросовестного исполнения обязательств по настоящему договору и отказать от
предоставления образовательных услуг в случае их невыполнения в порядке, установленным действующим законодательством и
настоящим договором.
2.1.3. Исполнитель также имеет иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ, уставом, иными локальными
нормативными актами, настоящим договором.
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Зачислить Обучающегося на основании настоящего договора.
2.2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора.
2.2.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
2.2.4. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и
объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», и
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.2.5. Исполнитель также имеет иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ, уставом, иными
локальными нормативными актами, настоящим договором.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения
услуг, предусмотренных в настоящем договоре.
2.3.2. Отказаться от исполнения договора в любое время при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
2.3.6. Заказчик также имеет иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ, уставом, иными локальными
нормативными актами, настоящим договором.
2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1настоящего
договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
2.4.2. При поступлении Обучающегося и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы.
2.4.3. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу
Исполнителя.
2.4.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2.4.5. Заказчик также имеет иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ, уставом, иными локальными
нормативными актами, настоящим договором.
2.5. Обучающийся вправе:
2.5.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном учреждении.
2.5.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки.
2.5.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий,
предусмотренных расписанием.
2.5.4.Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими в учебную
программу, на основании отдельно заключенного договора.
2.5.5. Обучающийся также имеет иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ, уставом, иными локальными
нормативными актами, настоящим договором.

2.6. Обучающийся обязан:
2.6.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
2.6.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя.
2.6.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
2.6.4. Соблюдать требования Устава, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную
дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогическому, инженерно-техническому,
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся.
2.6.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя: зданиям, учебному оборудованию, учебникам и учебным пособиям, инвентарю
и другому имуществу.
2.6.6. Обучающийся также имеет иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ, уставом, иными
локальными нормативными актами, настоящим договором.
3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1.
Общая
стоимость
образовательных
услуг
составляет
___________________________________________
(_________________________________________________________) рублей, НДС не облагается.
3.2. Оплата производится в следующие сроки:
- _______________(__________________________________________________________) рублей в срок до «____» __________ 20___ г.;
- _______________(__________________________________________________________) рублей в срок до «____» __________ 20___ г.;
- _______________(_______________________________________________________) рублей в срок до «____» __________ 20___ г.;
- _______________(_________________________________________________________) рублей в срок до «____» __________ 20___ г.
Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 7 настоящего
договора, либо в кассу Исполнителя. Заказчик самостоятельно и за свой счет оплачивает услуги банковских учреждений по приему и
перечислению денежных средств.
3.3. Услуга считается оказанной с надлежащим качеством, в полном объеме и принятой Заказчиком, если в течение 5 (пяти) рабочих
дней после окончания учебного года Заказчик не предъявил претензии в письменной форме по качеству и объему оказанной
образовательной услуги.
4. Действие договора
4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного выполнения Сторонами обязательств по
настоящему договору, за исключением случаев его досрочного прекращения (расторжения).
4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, либо в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных
действующим законодательством РФ и настоящим договором.
4.3. Действие договора прекращается досрочно в следующих случаях:
4.3.1. по инициативе Обучающегося;
4.3.2. по инициативе Исполнителя, в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае
невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного
плана, в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг более чем на 10 календарных дней, а также в случае,
если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий
(бездействия) Обучающегося, в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.3.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе, в связи со смертью Обучающегося, в
случае признания Обучающегося по решению суда безвестно отсутствующим или умершим, в случае ликвидации организации,
осуществляющей образовательную деятельность, в других аналогичных случаях.
4.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного возмещения Заказчику убытков.
4.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в соответствии при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных
им расходов.
4.6. Обучающийся вправе расторгнуть настоящий договор с письменного согласия Заказчика при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
5.1. Стороны несут ответственность за выполнение обязательств по договору в соответствии с действующим законодательством РФ и
условиями данного договора.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности, если невыполнение ими условий настоящего договора является следствием действия
обстоятельств непреодолимой силы, не зависящих от воли и действия Сторон, к которым относятся, но не ограничиваются таковыми:
пожар, наводнение или иное стихийное бедствие, а также нормативные акты, действия и решения органов государственной власти,
органов местного самоуправления и их должностных лиц, делающее исполнение обязательств по настоящему договору невозможным.
При этом обязательства сторон приостанавливаются на время действия указанных форс-мажорных обстоятельств, после прекращения
которых обязательства сторон возобновляются в соответствии с настоящим договором.
5.3. Споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего договора, решаются путем переговоров. При не достижении
согласия, Стороны разрешают свой спор в порядке, установленном законодательством РФ. Отношения сторон, не урегулированные
настоящим договором, определяются в соответствии с законодательством РФ.
6. Особые условия
6.1. Права и обязанности Заказчика по настоящему договору переходят к Обучающемуся в случаях:
6.1.1. Если Обучающийся одновременно является Заказчиком.
6.1.2. Если договор прекращен в отношении Заказчика.
6.2. Обучающийся и Заказчик ознакомлены с информацией о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме,
которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», и
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», уставом Техникума, правилами
внутреннего распорядка, сметой расходов.
6.3. Стороны пришли к соглашению о том, что при подписании настоящего договора допускается использование подписи факсимиле
(средств факсимильного воспроизведения подписи), которая приравнивается к собственноручной подписи подписавшего документ
лица.
6.4. Заказчик, обучающийся дают свое согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение следующих персональных
данных: фамилия; имя; отчество; адрес регистрации; серия и номер документа, удостоверяющего личность или его заменяющего;
номер телефона; иные данные, связанные с заключением и исполнением настоящего договора в соответствии с действующим
законодательством о защите персональных данных, без ограничения срока действия.

6.5. Настоящий договор составлен в двух (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель:
Государственное профессиональное образовательное учреждение «Новокузнецкий торгово-экономический техникум»
Место нахождения: 654041, г. Новокузнецк, ул. Кутузова, 84
Почтовый адрес: 654041, г. Новокузнецк, ул. Кутузова, 84
ИНН 4220007295 КПП 422001001
р/с 40601810300001000001 в Отделении Кемерово г. Кемерово
БИК 043207001
УФК по Кемеровской обл. (л/с 20396Х69570)
Тел. приемная тел.8 (3843) 71-67-75, факс 8 (3843) 71-67-79, е-mail: novokuztet@mail.ru; http:// www.нтэт.рф
___________________ / Ю.В. Сметанникова
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