
Профессиональное образовательное учреждение
«Северодвинский колледж управления и информационных технологий»

ДОГОВОР
на предоставление образовательных услуг

г.  Северодвинск «____»_____________2021 г.

Профессиональное образовательное учреждение «Северодвинский колледж управления и информационных технологий», в лице
директора Лукьяненко Светланы Викторовны, действующей на основании Устава и лицензии министерства образования и науки
Архангельской области № 5752 от «16» апреля 2015г., именуемое в дальнейшем “Исполнитель” с одной стороны, и
______________________________________________________________________________________________________

(ФИО физического лица, наименование юридического лица)
именуемый (ая) в дальнейшем “Заказчик” с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по организации и обучению

_________________________________________________________________________________________________________________
(ФИО обучающегося)

по образовательной программе _____________________________________________________________________________________________
1.2. Обучение по образовательной программе осуществляется в соответствии с учебным планом, составленным Исполнителем, с которым
Заказчик ознакомлен в день подписания договора.
1.3. При успешном освоении образовательной программы и сдаче итогового экзамена по предметам, предусмотренным в учебном плане,
Исполнитель выдает документ установленного образца _______________________________________________________

(свидетельство, удостоверение, сертификат)
с указанием срока обучения.
1.4. Заказчик обязуется принять и  оплатить оказанные услуги в соответствии с п. 3 договора.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. Оказать услуги надлежащего качества, в полном объеме и в срок, указанный в  настоящем договоре.
2.1.2. Организовать обучение в специально оборудованном помещении (учебном классе), с привлечением квалифицированных
преподавателей, в соответствии с установленным учебным планом и расписанием занятий.
2.1.3. Обеспечить Заказчика учебным планом по изучаемой образовательной программе.
2.1.4. Своевременно информировать Заказчика о времени оказания услуг. Исполнитель самостоятельно определяет временные интервалы
оказания услуг, указанных в п. 1.1. настоящего договора.

2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Определять содержание учебных планов и программ;
2.2.2. Самостоятельно выбирать методы и средства обучения, в том числе учебные пособия, обеспечивающие высокое качество учебного
процесса.
2.2.3.  Выбирать систему оценок знаний обучаемых лиц, формы и методы промежуточного контроля.
2.2.4.  В случае неукомплектованности группы, Исполнитель  вправе отказаться от исполнения настоящего договора и предложить
заключить другой договор на условиях определенных в п. 2.4. настоящего договора
2.2.5. Привлекать  к оказанию услуг по настоящему договору третьих лиц из числа педагогических работников колледжа;
2.2.6. При ускоренном освоении образовательной программы, завершить оказание услуг досрочно.
2.2.7. В случае неисполнения Заказчиком п. 3.1. и п. 3.2. без уважительной причины (п.3.5.) не допускать обучающегося до прохождения
итогового экзамена (зачета) предусмотренного учебным планом.  Выдача документа об обучении в этом случае не производится.
2.2.8. При поступлении в адрес Исполнителя письменной претензии от Заказчика, организовать анкетирование других обучающихся,
обучающихся по образовательной программе совместно с Заказчиком  (обучающимся по договору) для выявления недостатков
оказываемых образовательных услуг, в соответствии с п. 2.1. Ответ Заказчику предоставляется в течение 10 дней с момента получения
претензии.
2.2.9. В одностороннем порядке расторгнуть договор в следующих случаях:
а) непосещения обучающимся учебных занятий, в соответствии с графиком учебных занятий;
б) невыполение в установленные сроки обучающимся учебного плана по программе обучения (непрохождение итогового экзамена,
непредоставление отчета по практике, невыполнение контрольных работ и т.п.);
в) невнесение оплаты за обучение в сроки установленные п. 3.2. договора.

2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. При заключении настоящего договора предоставить Исполнителю документы о предыдущем образовании обучающегося. При
отсутствии документов, Исполнитель не несет ответственности за выполнение п. 1.3. настоящего договора в установленные сроки.
2.3.2. Обеспечить условия для оказания Исполнителем услуг, в том числе посещение ________________________________________

(ФИО обучающегося)
учебных занятий в соответствии с графиком занятий, утвержденным Исполнителем и доведенным до Заказчика – путем размещения на
общедоступном (специально определенном) месте для ознакомления.
2.3.3. Оплатить по цене и в сроки, указанные в п. 3 настоящего договора.
2.3.4. Выполнять требования предъявляемые  Исполнителем,  касающиеся обучения.
2.3.5. Письменно уведомить Исполнителя, в случае, если Заказчик (обучающийся по договору) своевременно не приступил к учебным
занятиям с указанием причины.

2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Требовать от Исполнителя предоставить необходимую информацию, касающуюся содержания обучения и условий её прохождения.
2.4.2. Требовать документы финансовой отчетности, касающиеся  отношений, возникающих по данному договору.
2.4.3. Отказаться от обучения по образовательной программе в любое время до подписания акта оказания образовательных услуг, при этом
письменно уведомить Исполнителя и произвести оплату пропорционально части оказанных услуг, предоставленных до написания
заявления об отказе.
2.4.4. При обнаружении недостатков оказываемых образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном
образовательными программами,  Заказчик вправе, по своему выбору, потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг в полном объеме в соответствии с учебным планом и договором;



б) уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных расходов по устранению недостатков оказанных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
При этом Заказчик обязан направить в адрес Исполнителя письменную претензию в соответствии с Законом «О защите прав
потребителей».
2.4.5. Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию образовательных услуг или если во время оказания образовательных услуг
стало очевидным, что оно не будет осуществлено в срок, а также в случае просрочки оказания образовательных услуг потребитель 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.

3. Цена и порядок оплаты
3.1. Стоимость услуг по  договору определяется приказом директора и формируется исходя из образовательной программы.  На момент
заключения настоящего договора стоимость составляет  ________  (__________________________________________________) рублей.
3.2. Оплата по договору может вноситься Заказчиком в кассу Исполнителя в следующие периоды:
 1-й взнос:____________ рублей до «_____»________________20___г. 4-й взнос:____________ рублей до «_____»_______________20___г.
 2-й взнос:____________ рублей до «_____»_______________20___г.
 3-й взнос:____________ рублей до «_____»_______________20___г.

3.3. В случае отказа от обучения со стороны Заказчика перерасчет по оплате за услуги производится  с даты подачи Заказчиком заявления
об отчислении. При этом учитываются все занятия, которые были проведены в соответствии с расписанием учебных занятий за указанный
период, вне зависимости от посещения обучающимся (Заказчиком) занятий.
3.4. В случае неисполнения условий договора, вызванного обстоятельствами непреодолимой силы, оплата производится исходя из
фактического объема оказанных услуг по справке, составленной Исполнителем.
3.5. В случае болезни Заказчика (обучающегося по договору) и предоставления справки (листка нетрудоспособности), выданной
медицинским учреждением,  Исполнитель может предложить Заказчику посетить пропущенные занятия,  без увеличения стоимости
обучения. При этом Заказчик не вправе требовать уменьшения внесения стоимости обучения в перерасчет на количество часов
пропущенных занятий.
3.6. Оплата по договору производится путем внесения наличных денежных средств Заказчиком в кассу или на расчетный счет
Исполнителя.

4. Организация обучения
4.1. Исполнитель принимает ____________________________________________________ на обучение по программе, указанной в п.1.1.

(ФИО обучающегося)
настоящего договора, со сроком обучения, установленным  учебным планом _____________ месяца.
Срок, в течение которого Исполнитель обязан оказать услуги по настоящему договору, устанавливается:
с «_______» ________________________ 20______г. по «_______» ________________________ 20______г.
4.2. Исполнитель издает приказ о зачислении обучающегося.
4.3. Окончание срока обучения оформляется приказом о выпуске, который издает Исполнитель в течение 1 (одного) дня с момента
окончания срока обучения.
4.4. Выдача обучающемуся (Заказчику) документа об образовании установленного образца  производится в течение трехдневного  срока с
момента издания приказа об отчислении, при условии выполнения Заказчиком обязательств по настоящему договору и подписания акта
оказания образовательных услуг.

5. Ответственность сторон
5.1. Меры ответственности сторон применяются в соответствии с нормами законодательства, действующего на территории Российской
Федерации.

6. Прочие условия
6.1. Услуги считаются оказанными после подписания акта оказания услуг сторонами: Заказчиком или его уполномоченным представителем
и Исполнителем.
6.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем
переговоров между сторонами.
6.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и
подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.
6.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон
находится один экземпляр настоящего договора.

7. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель
ПОУ «Северодвинский колледж управления и
информационных технологий»
164500, Архангельская область, г.Северодвинск, ул.Пионерская
д. 14А/24, тел.92-00-51; 92-0061; 92-00-71.
ИНН 2902043905, КПП 290201001,
р/сч 40703810310390000010
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве
БИК: 044525411
кор/сч 30101810145250000411 в Главном управлении Банка
России по Центральному федеральному округу г. Москва

Директор
_________________ С.В. Лукьяненко

«_____» ________________ 20____г.

м.п.

Заказчик
_________________________________________________

дата рождения ______________________

адрес: ____________________________________________

телефон __________________________________________

паспорт   серия_____________номер__________________

выдан____________________________________________

_________________________________________________

дата выдачи_______________

_______________ ( ___________________ __)

«_____» ________________ 20____г.


