ДОГОВОР №___
об оказании платных образовательных услуг по программам профессионального обучения
р.п.Маслянино

«___» ____________201__ г.

ГБПОУ НСО «Маслянинский межрайонный аграрный лицей» осуществляющий
образовательную деятельность на основании лицензии Серия 54ЛО1 №0002046, от 04 декабря
2014г., выданной Министерством образования, науки и инновационной политики Новосибирской
области, именуемый в дальнейшем - «Исполнитель» в лице директора Смирнова Сергея
Викторовича, действующий на основании Устава с одной стороны, и
«Заказчик» _______________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

Паспорт: серия _________ номер ______________ выдан _________________________________
_________________________________________________________________________________,
проживающий по адресу: __________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем - «Заказчик», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется
оплатить образовательную услугу по профессиональному обучению по
программе
____________________________________________
по
профессии
рабочего:
"______________________________________________________________" в соответствии с
федеральными государственными требованиями, учебными планами, в том числе
индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2 Срок обучения на момент подписания Договора составляет _______
академических часа
Обучение проводится с « ____ » _________ 201__г. , по «____» __________ 201__г., форма
обучения очная.
1.3Руководствуясь учебными и тематическими планами, Исполнитель направляет обучающегося
на производственную практику на Предприятие. Оплата за время прохождения практики
производится или не производится по усмотрению Предприятия.
1.4 Образовательные услуги оказываются Исполнителем по адресу: 633564, НСО, р.п.Маслянино,
ул. Коммунистическая, дом 28.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные Уставом
Исполнителя условия приема, в ГБПОУ НСО «Маслянинский межрайонный аграрный лицей» .
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг,
предусмотренных в п. 1.1 настоящего Договора.
2.1.3. Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной
образовательной программы.
2.1.4. После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной
сдачи квалификационного экзамена обеспечить выдачу ___________________________________
___________________________________________________________________________________.
(указать документ государственного или иного образца)
2.1.5. Выдать Заказчику документ об освоении тех или иных компонентов образовательной
программы в случае его отчисления из образовательной организации до завершения им обучения.
2.1.6. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам.
2.1.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания ему образовательных услуг в объеме,
предусмотренном п. 1.2 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей,
делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в п. 1.1 настоящего
Договора.
2.2.2. Посещать занятия согласно учебному расписанию.
2.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
2.2.4. Выполнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемые педагогическими работниками
Исполнителя.
2.2.5. Соблюдать правила внутреннего распорядка, учебную дисциплину и общепринятые нормы
поведения.
2.2.6. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3. ПРАВА СТОРОН
3.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать
системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся,
применять меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом
Исполнителя, а также осуществлять подбор и расстановку кадров.
3.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя:
- предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего
исполнения услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора, образовательной деятельности
Исполнителя и перспектив ее развития;
- получения полной и достоверной информации 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;
- права пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную
программу, за отдельную плату.
4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Цена услуг Исполнителя, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора,
составляет _________ (_______________________________________________________________)
рублей за весь период обучения (НДС не облагается п.п. 14 п. 2 статья 149 НК РФ).
4.2. Порядок расчетов по настоящему Договору: __________________________________________.
(безналичный, наличными)
4.3. В случае невозможности исполнения Договора возникшей по вине Заказчика, услуги
подлежат оплате в полном объеме.
4.4. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна
из сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы.
4.1.
Оплата производится в течении 10 банковских дней со дня выставления счета на счет,
указанный в разделе 8 настоящего Договора или непосредственно в кассу лицея.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до
"____"_________ 201__ г.
5.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору
стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской
Федерации и Договором.
6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться
путем переговоров.

6.3. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров, стороны
передают споры в суд,
для разрешения их в судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если
они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то
представителями сторон.
7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой стороны.
8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель:
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской
области "Маслянинский межрайонный аграрный лицей" (ГБПОУ НСО "Маслянинский
межрайонный аграрный лицей")
: ИНН/КПП 5431104557/543101001
ОГРН 1025405431127
р/с 40601810600043000001
Адрес: 633564, Новосибирская область, р.п. Маслянино, ул. Коммунистическая, 28
тел./факс 8(38347)23410, тел. 8(38347)22886
ldik@ngs.ru
Заказчик: _________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Исполнитель:
______________С.В.Смирнов

М.П.

Заказчик:
_______________ _______________________
(подпись)

(Расшифровка подписи)

