ДОГОВОР №
об оказании платных образовательных услуг в
бюджетном учреждении профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры «Советский политехнический колледж»
г. Советский

«___»

2017 г.

Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры «Советский политехнический колледж», осуществляющее образовательную деятельность
на основании лицензии от «27» февраля 2017 г. № 2858 бланк серия 86Л01 № 0002105, выданной
Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры и свидетельства о государственной аккредитации серия 86А 01 № 0000519, № 1245 от «29»
марта 2017 года, выданного на срок с 29.03.2017 года по 28.03.2023 года именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Болдыревой Надежды Николаевны, действующего на основании
Устава, ФИО, год рождения именуемая в дальнейшем "Заказчик", и ФИО, год рождения
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

(в дальнейшем – Потребитель) (в случае если обучающийся на момент заключения настоящего
Договора достиг совершеннолетия, то Договор считается двухсторонним, где «Заказчик» и
«Потребитель» одно лицо), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных
образовательных услуг, утвержденного Постановлением правительства Российской Федерации от
«15» августа 2013 г. № 706, Положением об оказании платных образовательных услуг в БУ
«Советский политехнический колледж», настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги,
наименование и количество которых определено в настоящем договоре.
1.2. Дата сдачи комплексного экзамена (для трудящихся мигрантов; для лиц, желающих
получить, вид на жительство; для лиц, желающих получить разрешение на временное проживание)
«
»
2017 г.
2. Обязанности исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом
1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с договором № НКЭ356/1 от «09» января 2017 года с ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» и
расписанием комплексных экзаменов, составляемым Исполнителем.
2.2. Обеспечить для проведения комплексного экзамена помещение, соответствующие
санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным
нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.3. Во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности
Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить
условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
2.4. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных
услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его
индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным
оказание данных услуг.
3. Обязанности Заказчика
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора.
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3.2. При подаче документов в БУ «Советский политехнический колледж» и в процессе
сдачи комплексного экзамена Потребитель обязан своевременно предоставлять все необходимые
документы, предусмотренные Уставом учреждения и локальными нормативными актами.
3.3. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к
поведению Потребителя или его отношению к получению образовательных услуг.
3.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Обязанности Потребителя
Потребитель обязан:
4.1. Своевременно приходить на сдачу комплексного экзамена, указанные в расписании
учебного процесса.
4.2. Выполнять рекомендации по подготовке к сдаче комплексного экзамена, даваемые
педагогами учреждения.
4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности,
проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и
другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключение договора на
новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его
действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим
договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения
договора.
5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и
перспектив ее развития;
- об условиях проведения и сдачи комплексного экзамена.
Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по
настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по
истечении срока действия настоящего договора.
5.3. Потребитель вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности учреждения;
- получать полную и достоверную информацию о сроках получения сертификата;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
6. Оплата услуг
6.1. Стоимость образовательных услуг по настоящему Договору составит 5300 (пять тысяч
триста) рублей
(денежная сумма в рублях)

6.2. Заказчик оплачивает образовательные услуги в рублях, указанные в разделе 1
настоящего договора, в сумме 5300 (пять тысяч триста) рублей.
(денежная сумма в рублях)

6.3. Оплата производится в сумме 5300 (пять тысяч триста) рублей до « »
2017
года на счет исполнителя в банке. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией,
подтверждающей оплату, выдаваемым Заказчику Исполнителем.
6.4. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором,
составляется калькуляция стоимости обучения.
6.5. Наименование платных образовательных услуг, форма предоставления, количество
часов (табл.).
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№
п/п

1

Наименование
образовательных услуг

Комплексный экзамен

Форма предоставления
(оказания) услуг
/индивидуальная
групповая, без отрыва от
производства/
групповая

Наименование
программы

Комплексный
экзамен для
получения
разрешения на
временное
проживание

Таблица
Количество

1 ед.

7. Основания изменения и 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. Потребитель, не достигший совершеннолетия, вправе в любое время расторгнуть
настоящий договор только с письменного согласия законных представителей при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа.
От имени Потребителя, не достигшего совершеннолетия договор в любое время, может
быть, расторгнут Заказчиком при условии, указанном в абз. 1 настоящего пункта.
7.3. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По инициативе
одной из сторон договор, может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации.
7.4. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик
нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору, либо неоднократно нарушает иные
обязательства, предусмотренные п. 3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение
обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и работников
Исполнителя.
7.5. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные
интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует
нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от
исполнения договора, когда после 3 (Трех) предупреждений Потребитель не устранит указанные
нарушения.
7.6. При расторжении договора по основаниям, предусмотренным п.7.4-7.5, внесенная
денежная сумма не возвращается, и услуга обучения считается оказанной в полном объеме.
7.7 Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем
Заказчика (Потребителя) об отказе от исполнения договора.
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
законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных
этим законодательством.
9. Срок действия договора и другие условия
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «
»
2017 г.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они
совершенны в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.
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9.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, стороны
будут стремиться разрешить путем переговоров. В случае недостижения согласия сторон по
данному договору споры рассматриваются в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
10. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Исполнитель
Заказчик
БУ «Советский политехнический колледж»
Ф.И.О. _______________________
628240, Ханты-Мансийский автономный округ – Паспорт серия ___________ № _____________
Югра, Советский район, г. Советский, ул.
выдан __________________________________
Макаренко, 1
дата выдачи «_____» _________ _________ г.
ИНН/КПП 8615010128/861501001
Адрес места жительства ___________________
ОКПО 48729153 ОГРН 1038600300705
УФК по Ханты-Мансийскому автономному
_____________________/ФИО/
округу - Югре (Депфин Югры, Советский
политехнический колледж) л/с 230338410
р/с 40601810200003000001
Потребитель
БИК 047162000 РКЦ Ханты - Мансийск г. Ханты Ф.И.О. _______________________
- Мансийск
Паспорт серия ___________ № _____________
Тел./Факс: 8(34675)3-22-71
выдан __________________________________
дата выдачи «_____» _________ _________ г.
Адрес места жительства ___________________
______________________/Н.Н. Болдырева/

_____________________/ФИО/
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