ДОГОВОР№_______
на оказание платных образовательных услуг
г. Кирово-Чепецк

«___»___________20___ г.

Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное
учреждение «Вятский автомобильно-промышленный колледж» (КОГПОБУ «ВАПК»), именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Широковой Татьяны Николаевны, действующего на
основании Устава с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________________
именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем вместе
«Стороны», заключили настоящий договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.Исполнитель, имеющий лицензию на осуществление образовательной деятельности серия 43
ЛО1№ 0001021 от 04.02.2016 г. регистрационный № 1152, выданную департаментом образования
Кировской области, обязуется по заданию и за счёт средств Заказчика оказать в пользу
Обучающегося(ихся)* согласно Приложения №1 к настоящему договору являющемуся неотъемлемой
его
частью,
платные
образовательные
услуги(далее
услуги)
по образовательной

программе:__________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы определенного
уровня, вида и (или) направленности)

а Заказчик оплатить Исполнителю оказанные услуги.
1.2. Форма обучения:___________________________________________________________
1.3. Сроки освоения образовательной программы(продолжительность обучения):__________
___________________________________________________________________________________
1.4. Вид документа (при наличии), выдаваемого Обучающемуся после успешного освоения им
соответствующей образовательной программы (части образовательной программы): ____________
___________________________________________________________________________________
2. Права, обязанности Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
2.1.
Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказывать услуги на собственной материальной базе в полном объеме в соответствии с
образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями договора.
2.1.2. Оказывать услуги в соответствии с требованиями законодательства в сфере образования.
2.1.3. В период обучения организовывать и проводить своими силами производственное
обучение Обучающегося.
2.1.4. Не допускать недостатков услуг.
2.1.5. По окончании обучения и успешного освоения Обучающимся образовательных программ
выдать Обучающемуся документы установленной формы и(или)образца согласно п.1.4 договора.
2.1.6. До заключения договора и в период его действия предоставлять заказчику достоверную
информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность
их правильного выбора.
2.1.7. В месте фактического осуществления образовательной деятельности, а также в месте
нахождения филиала довести до заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской
Федерации".
2.2.
Обучающийся обязуется:
2.2.1. Посещать учебные занятия, в том числе по производственному обучению, в полном
объёме согласно установленного Исполнителем расписания(графика) занятий, не допускать без
уважительной причины пропуска занятий.
2.2.2. В случае пропуска по уважительной причине учебных занятий, освоить учебный материал
в дополнительное время.
*если договором не оговорено иное, используемые понятия следует понимать в их содержании, определённом ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Правилами оказания платных образовательных услуг (ПП РФ от 15.08. 2013 г. №706).

2.2.3. Соблюдать установленные правила поведения организации Исполнителя.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Добросовестно использовать принадлежащие права.
2.3.2. Оплатить услуги по обучению на условиях настоящего договора. В случае досрочного
прекращения оказания услуг исполнителем не по вине Исполнителя(отчисление Обучающегося, отказ
Заказчика от услуг и т.п.) оплатить Исполнителю уже оказанные услуги согласно калькуляции
Исполнителя.
2.3.3. Нести ответственность в соответствии с настоящим договором и действующим
законодательством.
2.4. Исполнитель вправе:
2.4.1. Требовать от Заказчика и Обучающегося надлежащего исполнения принятых обязательств.
2.4.1. При оказании услуг по своему усмотрению определять учебный план, расписание учебных
занятий.
2.5. Обучающийся вправе:
2.5.1. получать от Исполнителя надлежащие услуги в соответствии с настоящим договором,
действующим законодательством.
2.6. Заказчик вправе:
2.5.1. Требовать от Исполнителя надлежащего оказания услуг.
2.7. Перечень прав и обязанностей Исполнителя, Заказчика, Обучающегося не является
исчерпывающим. Исполнителю, Заказчику, Обучающемуся принадлежат и иные права и обязанности,
предусмотренные действующим законодательством.
2.8. В случае если Заказчик является Обучающимся, то права и обязанности Заказчика и
Обучающегося принадлежат данному лицу.
3.

Стоимость услуг, порядок их оплаты

3.1. Полная стоимость услуг составляет _________________________(________________________
________________________________) рублей ______ копеек. НДС нет.
3.2. Оплата производится Заказчиком наличными денежными средства в кассу Исполнителя или с
использованием платёжных средств безналичным перечислением согласно счёта Исполнителя.
3.3. Срок оплаты:______________________________________________________________
3.4. В случае прекращения оказания услуг досрочно, плата подлежит возврату за оплаченное, но
неиспользованное количество часов обучения.
4. Ответственность Сторон
4.1.За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору
Исполнитель, Заказчик, Обучающийся
несут ответственность в соответствии с договором и
действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. При обнаружении существенного недостатка услуг, в том числе оказания их не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы),
заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных услуг своими
силами или третьими лицами.
4.3. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и
(или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания
платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало
очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к
оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
4.4. За нарушение сроков оплаты услуг Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере
1/300 ключевой ставки ЦБ РФ от просроченной суммы за каждый день просрочки.
4.3. За нарушение установленных Исполнителем норм и правил при освоении образовательной

программы (части образовательной программы), обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана,
Исполнитель вправе применить к Обучающемуся отчисление, как меру дисциплинарного взыскания.
4.4. В случае неоплаты, просрочки оплаты стоимости услуг Заказчиком, Обучающийся не
допускается к учебным занятиям до оплаты стоимости обучения определённой настоящим договором,
документы установленной формы и(или)образца не выдаются.
5. Порядок изменения условий договора
5.1. Договор может быть изменен, расторгнут, или признан недействительным по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Все изменения, дополнения к настоящему договору должны быть составлены в письменной
форме и подписаны обеими сторонами, если иное не предусмотрено настоящим договором.
5.3. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в
следующем случае:
а) применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность
организацию Исполнителя, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту
образовательную организацию Исполнителя;
г) просрочка оплаты стоимости услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию услуг вследствие действий
(бездействия) обучающегося.
5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не
устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные
отступления от условий договора.
6.

Разрешение спорных вопросов

6.1.
Все споры относительно выполнения условий Договора разрешаются Сторонами путем
переговоров.
6.2.
В случае невозможности такого урегулирования споры разрешаются в судебном порядке.
7. Срок действия договора
7.1.
Договор действует с момента его заключения до полного исполнения обязательств
сторонами.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
7.3. Договор, дополнительное соглашение, заключенные по факсимильной и (или) электронной
связи, и все приложения к нему имеют юридическую силу, с последующим обязательным обменом
оригиналами в течение 30 дней с момента заключения договора, дополнительного соглашения с
использованием факсимильной и (или) электронной связи.
7.5. Стороны обязуются сообщать друг другу в течение 10 рабочих дней сведения об изменении
своих реквизитов, адресов, наименований путем приложения к Договору соответствующих изменений,
подписанных обеими сторонами.
8. Адреса, реквизиты и подписи сторон
ЗАКАЗЧИК
_________________________________________
_________________________________________
адрес:
_________________________________________
_________________________________________
ИНН __________________паспорт серия, №

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
КОГПОБУ «ВАПК»
613043 Кировская область, г. Кирово-Чепецк,
ул. Фестивальная, д. 14 корп.2
ИНН 4312126510, КПП 431201001
р/с 40601810200003000001 в Отделение Киров
г.Киров; БИК 043304001

_________________________________________
Выдан____________________________________
_________________________________________
Email____________________________________
Тел.______________факс__________________
Представитель Заказчика:__________________
________________________________________
Реквизиты документа удостоверяющего
полномочия представителя:________________
________________________________________
________________________________________
________________ ____________________

Министерство финансов Кировской области
(КОГПОБУ "Вятский автомобильно-промышленный
колледж" л/с 07703428172,07703428173)
ОКПО 05317262, ОГРН 1024300756875, ОКОПФ
75203, ОКВЭД 80.22.21,
ОКАТО 33407000000, ОКТМО 33707000, ОКФС 13.
Тел/факс (83361) 2-76-70, бухг.2-76-63
E-mail: vapk@vapk.info
Директор
________________________ Широкова Т.Н.
М.П.

