Договор № ______
на оказание платных образовательных услуг в сфере профессионального образования
(профессиональную подготовку, повышение квалификации, профессиональную переподготовку)
г. Кемерово

«___»____________20__г.

Государственное профессиональное образовательное учреждение г. Кемерово далее «образовательное
учреждение» на основании лицензии Серия 42ЛО1 № 0002788 регистрационный № 15741 от 11 февраля 2016г.,
выданной Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области на срок
бессрочно, в лице директора Боровского Михаила Викторовича, действующего на основании Устава
образовательного учреждения , утвержденного приказом департамента образования и науки Кемеровской области
от________ № ____ (далее – Исполнитель), с одной стороны, и
заказчик__________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

(далее – Слушатель), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Слушатель оплачивает обучение ________________________________________
(профессиональной подготовке, переподготовке, повышении квалификации)

по профессии: _____________________________________________________________________________________
(указать профессию, в соответствии с Лицензией)

1.2.Нормативный срок обучения по данной программе в соответствии с рабочим учебным планом
(индивидуальным графиком) составляет ______________________________________________________________
(месяцев)

1.3. После прохождения Слушателям полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается
Свидетельство установленного образца
___________________________________________________________________________________________________
(указать документ)

2. Права Исполнителя, Слушателя
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбрать системы оценок,
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Слушателя, применять к нему меры поощрения и
налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными
нормативными актами Исполнителя.
2.2. Слушатель имеет право требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.3. Слушатель вправе получать информацию об успеваемости, и по отдельным предметам учебного плана.
2.4. Слушатель вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающемся процесса обучения в образовательном
учреждении;
- 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.
3. Обязанности Исполнителя
3.1. Зачислить Слушателя, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема на курсы.
3.2. Исполнитель обязуется провести полный курс профессионального обучения граждан в соответствии с
утвержденной программой обучения с «___» _________20__г. по «___»_________20__г. г. в количестве ____
часов.
3.3. Организовать и обеспечивать надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего
договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом.
3.4. Создать Слушателю необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
3.5. Проявлять уважение к личности Слушателя, не допускать физического и психологического насилия.
3.6. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным причинам.
4. Обязанности Слушателя
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, оказанные в разделе 1 настоящего договора
4.2. Своевременно предоставлять все необходимые документы
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
4.4. Проявлять уважение к персоналу Исполнителя.
4.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с Законодательством Российской
Федерации.
4.6. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.

4.7. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя
4.8. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных
актов, соблюдать учебную дисциплину, общепринятые нормы поведения
4.9. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5. Оплата услуг и порядок расчета
5.1.Слушатель оплачивает услуги по безналичному расчету перечисления Слушателем денежных средств на
расчетный счет Исполнителя, предусмотренные настоящим договором, в размере _________( _____) рублей.
5.2. Слушатель выплачивает Исполнителю стоимость договора поэтапно
5.2.1. Авансовый платеж в размере 50% ___________ (____________) руб. в течение 10 дней со дня
подписания договора.
5.2.2. Окончательный платеж в размере 50% _______________(___________) руб . до ________201_г.
5.3. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Слушателем квитанции об оплате.
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которые заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации
6.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон.
6.3. Слушатель вправе расторгнуть договор только в письменном согласовании, предупредив об этом Исполнителя
заранее за 10 дней.
7. Ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
7.1. В случае неисполнения и ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они
несут ответственность, предусмотренную Гражданским Кодексом РФ, Федеральными законами, Законами
Российской Федерации «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами.
8. Срок действия договора и другие условия
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и действует до «___» ___________20__г.
8.2. Все изменения в первоначально определенных сроках прохождения обучения фиксируются в дополнительных
соглашениях к настоящему договору между Слушателем и Исполнителем.
9. Ответственность сторон
9.1. Ответственность сторон по настоящему договору регулируется в соответствии с нормами гражданского
законодательства, действующего на территории Российской Федерации.
10. Порядок разрешения споров
10.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по
возможности разрешаться путём переговоров между сторонами.
10.2. В случае невозможности разрешения споров путём переговоров стороны после реализации предусмотренной
законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласии передают их на рассмотрение в судебные
органы.
11. Заключительные положения
11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.
11.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют
одинаковую юридическую силу. У каждого из сторон находится один экземпляр настоящего договора.
12. Адреса и реквизиты сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Наименование: Государственное профессиональное
образовательное учреждение г. Кемерово
Место нахождения: 650002, г. Кемерово, ул.
Цимлянская, 6
Почтовый адрес:650002, г. Кемерово, ул. Цимлянская, 6
Телефон, факс: 8(3842)64-18-11
Электронная почта: gupokemerovo@mail.ru
ОГРН:1024200713668
ИНН 4208005380
КПП 420501001
ОКТМО 32701000001
Р/с 40601810300001000001
в отделение Кемерово г.Кемерово
л/счет 20396У37120;
БИК 043207001
от имени Заказчика:
Директор
ГПОУ г. Кемерово
М.П.
_____________________ М.В. Боровский

СЛУШАТЕЛЬ
_____________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

_____________________________________________
(число, месяц, год рождения)

Адрес:_______________________________________
(полный адрес местожительства)

_____________________________________________
Паспорт серия __________№___________________
выдан _______________________________________
_____________________________________________
Телефон_____________________________________
Подпись

__________________

