ДОГОВОР
на оказание платных образовательных услуг в сфере профессионального образования
г. Коряжма

«

»

20

г.

Муниципальное автономное образовательное учреждение «Межшкольный учебный комбинат»
(МАОУ «МУК») на основании лицензии серии 29ЛО1 № 0001414 рег. № 6373, выданной
Министерством образования и науки Архангельской области «24» ноября 2016 г., в лице
директора комбината Амосовой Светланы Сергеевны, действующей на основании Устава
учреждения, зарегистрированного в МИ ФНС №1 по Архангельской области и НАО «16» августа
2011 г., ОГРН 1022901140778 (далее – Исполнитель), с одной стороны, и
___________________________________________________________________________________
(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)

(далее – Представитель заказчика) и
_____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. несовершеннолетнего)

(далее - Заказчик), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик (Представитель заказчика) оплачивает обучение по
образовательной программе профессионального образования по направлению подготовки
(специальности) водителей транспортных средств категории « ».
Нормативный срок обучения по данной образовательной программе составляет
часов. Срок
обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным графиком) составляет__
месяца.
После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему
выдается свидетельство установленного образца. В случае отчисления Заказчика из
образовательного учреждения до завершения им обучения в полном объеме Заказчику выдается
документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы.
2. Права Исполнителя, Представителя Заказчика, Заказчика
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать
системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика,
применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом
Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Представитель Заказчика вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по
вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг Заказчику,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.3. Представитель Заказчика вправе получать информацию об успеваемости, поведении,
отношении Заказчика к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана.
2.4. Заказчик 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. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные Уставом и иными локальными
нормативными актами Исполнителя условия приема, в МАОУ «МУК».
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных в разделе 1
настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с Федеральным

государственным образовательным стандартом по направлению подготовки (специальности),
рабочим учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий и
другими локальными нормативными актами, разрабатываемыми Исполнителем.
3.3. Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной образовательной
программы.
3.4. Проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и психологического
насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического
здоровья, эмоционального благополучия Заказчика с учетом его индивидуальных особенностей.
3.5. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
3.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Заказчика по уважительной
причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора.
3.7. Выдавать Заказчику или уполномоченным им физическим или юридическим лицам,
Представителю Заказчика, производившим платежи по настоящему договору, документы,
необходимые для получения социальных налоговых вычетов или иных льгот по налогам и сборам,
предусмотренные законодательством Российской Федерации.
4. Обязанности Представителя Заказчика, Заказчика
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора.
4.2. При поступлении в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно
представлять все необходимые документы.
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Заказчика на занятиях.
4.4. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.5. Обеспечить посещение Заказчиком занятий согласно учебному расписанию.
4.6.Обеспечить выполнение Заказчиком заданий по подготовке к занятиям, даваемые
педагогическими работниками Исполнителя.
4.7. Соблюдать требования Устава Исполнителя, 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, не посягать на их честь и достоинство.
4.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5. Оплата услуг
5.1. Заказчик (представитель Заказчика) оплачивает услуги, предусмотренные настоящим
договором в соответствии с Прейскурантом платных образовательных услуг, оказываемых МАОУ
«Межшкольный учебный комбинат», утвержденным приказом от_______. № ______, в сумме __________________________________________________ за весь период обучения Заказчика.
5.2. Первый взнос в сумме __________________________________________________________
производится единовременно не позднее 10 дней после начала обучения.
5.3.Последующие взносы могут производиться равными частями, при условии, что вся сумма
будет полностью оплачена заказчиком не позднее, чем за 3 дня до итоговой аттестации в
безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя.
5.4. Оплата услуг Исполнителю удостоверяется путем предоставления Заказчиком платежного
документа, подтверждающего оплату.
5.5. Увеличение стоимости платных образовательных услуг, предусмотренных в пункте 5.1.
настоящего раздела, не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с
учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета
на очередной финансовый год и плановый период.
6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору
6.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные договором
и уставом МАОУ «МУК».
6.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и
заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской
Федерации.

6.3. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том числе оказания их не
в полном объеме, предусмотренном образовательными программами и учебными планами,
заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания образовательных услуг в
полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной
программы) и договором;
б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных образовательных
услуг своими силами или третьими лицами.
6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных образовательных услуг не
устранены Исполнителем. Заказчик также вправе расторгнуть договор, если им обнаружены
существенные недостатки оказанных образовательных услуг или иные существенные отступления
от условий договора.
6.5. Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию образовательных услуг или во
время оказания образовательных услуг стало очевидным, что оно не будет осуществлено в срок, а
также в случае просрочки оказания образовательных услуг Заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию образовательных услуг и (или) закончить оказание образовательных услуг;
б) поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от
исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
6.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательных услуг, а также в связи с
недостатками оказанных образовательных услуг.
7. Основания изменения, расторжения и прекращения 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 либо в одностороннем
порядке на основании письменного уведомления.
7.3. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в
следующих случаях:
а) применением к Заказчику отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
б) невыполнения Заказчиком по профессиональной образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
в) установления нарушения порядка приема, повлекшего по вине Заказчика его незаконное
зачисление в комбинат;
г) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) если надлежащее исполнение обязательств по оказанию платных образовательных услуг стало
невозможным вследствие действий (бездействия) Заказчика (оставление учебы без уважительных
причин и т.д.).
7.4. В случае расторжения договора (отказа от исполнения) до начала занятий расходы
Исполнителя возмещению не подлежат.
7.4.1. В случае расторжения договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон (призыв
на воинскую службу, смерть потребителя и т. д.), сумма расходов Исполнителя подлежит
возмещению до момента наступления данных обстоятельств.
7.5. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного
согласия Представителя Заказчика.
7.6. Денежные средства за вычетом расходов Исполнителя возвращаются по письменному
заявлению Заказчика на имя директора путем перечисления на лицевой (расчетный) счет
Заказчика в течение одного месяца с момента подачи заявления директору на основании приказа
об отчислении. В заявлении должны содержаться банковские реквизиты, необходимые для
возврата денежных средств.
7.7. Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор при условии
полного возмещения Заказчиком Исполнителю расходов связанных с обучением.

7.8. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии возмещения Исполнителю
расходов связанных с его обучением.
8. Обработка персональных данных
8.1. Заказчик, в целях выполнения настоящего договора, предоставляет Исполнителю на срок
действия настоящего договора свои персональные данные, а именно: фамилию, имя, отчество;
пол; дату рождения; место рождения; гражданство; образование, специальность; место работы
(учебы); место регистрации; адрес места жительства и домашний телефон.
8.2. Исполнитель обязуется:
- обеспечить обработку персональных данных Заказчика в строгом соответствии с действующим
законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере
обработки персональных данных;
- прекратить обработку персональных данных по достижении целей их обработки и обеспечить их
уничтожение в установленном порядке.
8.3. Заказчик, в целях обеспечения защиты своих интересов, реализации прав и свобод в сфере
персональных данных, регламентированных действующим законодательством, имеет право на
предоставление Исполнителем полной информации о своих персональных данных и обработке
этих данных; свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на
получение копий любой записи, содержащей персональные данные Заказчика; на определение
своих представителей для защиты своих персональных данных; на требование об исключении или
исправлении неверных или неполных персональных данных, а также данных обработанных с
нарушением действующего законодательства, а также иные права, предусмотренные
действующим законодательством.
9. Срок действия договора и другие условия
9.1. Условия договора распространяются на отношения, возникающие с
201 г. и действуют
до ________201 г.
9.2. Все разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в связи с исполнением
настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров. При невозможности урегулирования
разногласий в результате переговоров они разрешаются в судебном порядке в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
9.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Исполнитель
МАОУ «МУК»

Ф.И.О. представителя Заказчика:

Ф.И.О. Заказчика:

165651 Архангельская область,
г. Коряжма, пр. Ленина, д. 37а.
тел./факс (81850) 3-33-88
ИНН 2905003322 КПП 290501001
ОГРН 1022901140778
р/с 40701810400001000020 в ГРКЦ ГУ
Банка России по Архангельской
области
г. Архангельск. БИК
041117001, лицевой счет 30246Э47850

_____________________________
Адрес места жительства:
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Паспортные данные:___________
выдан_______________________
____________________________
____________________________

______________________________
______________________________

____________________________
(расшифровка подписи)

Амосова Светлана Сергеевна

м.п.

Тел. _____________________________
Адрес места жительства:
_________________________________
_________________________________
_________________________________
________________________________
Паспортные данные:
Серия ________ № ____________
выдан
_________________________________
_________________________________
___________________________
___________________________
(расшифровка подписи)

