ДОГОВОР № _________
на оказание платных образовательных услуг
г. Муром

«

» ________________ 2017 г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Владимирской области «Муромский колледж радиоэлектронного приборостроения» (ГБПОУ ВО МКРП), именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора
СИДОРОВА ВАЛЕРИЯ ЮРЬЕВИЧА, действующего на основании Устава, Лицензии серия 33ЛО1 № 0000844, регистрационный №
3726 от 29.07.2015 г. выданной Департаментом образования администрации Владимирской области, с одной стороны и именуемый в дальнейшем «Заказчик» в лице_________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени,

_________________________________________________________________________________________________________________
или Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего, или наименование организации,

_________________________________________________________________________________________________________________________
предприятия, с указанием Ф.И.О., должности лица, действующего от имени юридического лица, документов, регламентирующих его деятельность)

и _______________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. несовершеннолетнего)

(далее – «Потребитель»), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.

Предмет договора

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Потребителя по базовому уровню специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» по очной форме обучения. Нормативный срок обучения на базе среднего общего образования по
данной образовательной программе в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом составляет 1год
10 месяцев.
Срок обучения по настоящему договору на базе основного общего образования в соответствии с рабочим учебным планом составляет 2 года 10 месяцев.
После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной сдачи итоговой государственной аттестации ему выдается
диплом о среднем профессиональном образовании государственного образца с присвоением квалификации бухгалтер, либо документ об освоении тех или иных (государственного или иного) компонентов образовательной программы в случае отчисления Потребителя из образовательного учреждения до завершения им обучения в полном объеме.
Выдача Потребителю указанного документа является актом приемки оказанных услуг по данному договору

2.

Права Исполнителя, Заказчика и Потребителя.

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать систему оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Потребителя, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом и 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.
Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе в целом и по отдельным
дисциплинам учебного плана.
2.3. Потребитель вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся 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;
- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных Исполнителем.

3. Обязанности Исполнителя
3.1. При условии оплаты Заказчиком первого месяца обучения в срок до 30.08.2016 г. зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом и локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Владимирской области «Муромский колледж радиоэлектронного приборостроения».
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом специальности 38.02.01. ,
учебным планом, годовыми календарными учебными графиками и расписаниями занятий и экзаменов.
3.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
3.4. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его
индивидуальных особенностей.
3.5. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
3.6. Восполнить материал, пройденный за время отсутствия Потребителя по уважительной причине, в пределах объема пропущенных занятий, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора.

4. Обязанности Заказчика
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
4.2. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы (в том числе, номера телефонов для связи по всем вопросам обучения).
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях, с последующим предоставлением документа из лечебного учреждения.
4.4. Проявлять уважение к работникам колледжа

4.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.6. Обеспечить посещение Потребителем занятий, согласно учебному расписанию.
4.7. Принимать участие в процессе обучения Потребителя, являться в колледж по приглашению администрации колледжа или
классного руководителя и на родительские собрания

5. Обязанности Потребителя
5.1. Посещать все обязательные учебные занятия, осуществлять запланированную самостоятельную подготовку и выполнять
указания преподавателей во время уроков.
5.2. Выполнять требования ФГОС по специальности, учебного плана и календарного годового графика.
5.3. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя.
5.4. Соблюдать требования Устава колледжа, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, соблюдать
учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к работникам колледжа и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
5.5. Бережно и аккуратно относиться к имуществу и оборудованию, принадлежащему Исполнителю.

6. Оплата услуг
6.1.Общая стоимость услуги по настоящему договору составляет 118 500 (сто восемнадцать тысяч пятьсот) рублей за три года обучения.
6.2. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в сумме 39 500 (тридцать девять тысяч пятьсот) рублей
за один учебный год (10 месяцев) или 3950 (три тысячи девятьсот пятьдесят) рублей за один месяц через банковскую систему.
6.3. Заказчик оплачивает стоимость обучения за один месяц обучения до 10 числа месяца в котором оказывается услуга.
6.4. За нарушения срока оплаты за услуги, указанные в п.6.2. настоящего договора «Заказчик» уплачивает «Исполнителю»
пени в размере 0,5 % от суммы ежемесячной оплаты за каждый день задержки оплаты за обучение.
6.5. Пропуск Потребителем занятий по уважительной или неуважительной причинам в ходе учебного процесса не освобождает
«Заказчика» от оплаты услуг в размерах и сроках, определенных в п. 6.1., 6.2. настоящего договора.
6.6. Оплата услуг, предусмотренная настоящим договором, может быть увеличена Исполнителем в одностороннем порядке на величину объявленной инфляции, а также на основании Указов Президента РФ, постановлений Правительства РФ, федеральных законов и постановлений Губернатора области, о чем Заказчик уведомляется лично в месячный срок.

7. Основания для изменения или 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. В случае досрочного расторжения договора по реабилитирующим основаниям для Потребителя, Заказчик обязан оплатить
Исполнителю за обучение часть установленной цены пропорционально части оказанных услуг, выполненных до получения
извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.
7.4. Исполнитель вправе требовать расторжения договора при условии невыполнения обязательств Потребителем, указанных в разделе 5.
7.5. Исполнитель вправе расторгнуть договор при условии невыполнения обязательств Заказчиком, указанные в разделе 6.2;6.4;6.6.

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 кодексом Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами.

9. Срок действия договора и другие условия
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «30» июня 2020 г.
9.2. Подписанием настоящего договора Заказчик и Потребитель дают свое согласие на обработку своих персональных данных, в
порядке, установленным федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
9.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Адреса сторон
Исполнитель

Заказчик

ГБПОУ ВО МКРП
602257, г. Муром,
ул. Комсомольская, 55
Платежные реквизиты
УФК по Владимирской области (ГБПОУ ВО МКРП,
л. сч. 20286У86300)
ИНН 3307010276, КПП 333401001
Р/сч. 40601810000081000001 в ГРКЦ ГУ Банка России
по Владимирской области
БИК 041708001
Назначение платежа (00000000000000000130)

Ф.И.О.____________________________________

Директор ГБПОУ ВО МКРП

__________________________________________

______________________В.Ю. Сидоров

__________________________________________
Адрес ____________________________________
__________________________________________
Контактный тел.___________________________
Паспорт, серия ____________№______________
выдан (кем, когда)__________________________
__________________________________________
Подпись___________________________________

