ДОГОВОР №

ОБРАЗЕЦ

об оказании платных образовательных услуг
Краевым государственным бюджетным
профессиональным образовательным учреждением
«Новоалтайский лицей профессионального образования»
(КГБПОУ «НЛПО»)
«
»
20
г.
г. Новоалтайск
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Новоалтайский лицей
профессионального образования» (КГБПОУ «НЛПО») в дальнейшем «Исполнитель» на основании лицензии 22Л01 №
0001434 рег. № 452 от 26.11.2014 г., выданной Управлением Алтайского края по образованию и делам молодежи, и
государственной аккредитации 22А01 № 0002268 № 012 от 18 июня 2019 года. Выданной Управлением Алтайского края
по образованию делам молодёжи в лице директора Винокурова Юрия Ивановича,
действующего
на основании Устава, именуемого в дальнейшем Исполнитель, и с другой стороны
законный представитель
несовершеннолетнего студента
именуемый в дальнейшем «Потребитель», 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 в сфере дошкольного и общего
образования», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2001 года № 505 «Об
утверждении правил оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования», настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Потребитель обязуется оплатить образовательные услуги по
программе профессионального образования по профессии «___________________».
1.2. Срок оказания услуги (1 год 10 месяцев) в учебном заведении установлен с «___»
20____г.
по
«___»
20
г.
1.3. После освоения программ и успешного прохождения итоговой аттестации студенту выдается диплом
установленного образца, удостоверяющего право
заниматься трудовой деятельностью в качестве
«______________________».
1.4. Студенту (студентке), не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты или отчисленному из лицея выдается справка установленного образца.
1.5. Исполнитель предоставляет, а Потребитель оплачивает образовательные услуги в размере
___________________ за 1 год 10 месяцев обучения.
2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, программой, расписанием занятий.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, 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.
2.4. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других
случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
3. Обязанности Потребителя
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
3.2. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
3.3. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемым педагогами «Исполнителя».
3.4. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к администрации,
педагогам и техническому персоналу, другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
3.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, причинённый Потребителем имуществу
Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ.
4. Права Исполнителя, Потребителя
Исполнитель вправе:
4.1. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий договор, если Потребитель в период обучения допускал нарушения,
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором, дающие Исполнителю право в одностороннем
порядке отказаться от исполнения договора.
4.2. По своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя
по уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1
настоящего договора, либо зачесть стоимость не оказанных услуг в счёт платежа за следующий период.

Потребитель вправе:

4.3. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения
4.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки.
Студент (ка) вправе:
4.5. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса во
время занятий, предусмотренных расписанием.
4.6. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения
4.7. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки.
5. Стоимость услуг, сроки и прядок их оплаты.

5.1. Потребитель оплачивает услуги настоящего договора в сумме _________(___________) за 1 год 10 месяцев
обучения.
5.2. Оплата производится единовременно за год обучения в размере _____(_______) _______ или по _____ (_____) за
каждый семестр не позднее, чем за 10 дней до начала семестра. В случае отсутствие оплаты студент к занятиям не
допускается. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией, выдаваемой Потребителю Исполнителем.
5.3. В случае, если оплата произведена за весь период обучения, ее размер индексации не подлежит. Если оплата
обучения производится за год обучения, ее размер может быть увеличен на величину инфляции, зарегистрированной в
установленном порядке.
5.4. Оплата обучения в случае непосещения Потребителем занятий возврату не подлежит, если последний не докажет,
что непосещение занятий имело место ввиду болезни или иных объективных причин.
5.5. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, составляется смета, которая является
обязательной частью договора.
5.6. В случае непосещения занятий более одного месяца без уважительной причины, потребитель может быть отчислен.
5.7. Если Потребитель был отчислен, исключен или досрочно выпущен, сумма, уплаченная им Исполнителю,
возвращается за исключением времени за фактически предоставленных образовательных услуг.
6. Основные изменения и расторжение договора.

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим Законодательством РФ.
6.2. Потребитель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор в обязательной письменной форме.
6.3. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон.
6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Потребитель нарушил условия и (или) сроки оплаты
услуг по настоящему договору больше чем на один месяц, предусмотренных п. 5.2 настоящего договора.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору.

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.
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «__» ___ 20__ года.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8. Реквизиты и подписи сторон.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
КГБПОУ «Новоалтайский лицей профессионального
образования» КГБПОУ «НЛПО»)
(Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Прудская, 9.
ИНН/КПП 2208005682/220801001
Отдел № 61 Управления Федерального казначейства
по Алтайскому краю (КГБПОУ «НЛПО»)
л/с 20176U79450
р/с 40601810701731000001 в ГРКЦ ГУ Банка России
БИК 040173001
КБК 00000000000000000130

Потребитель (законный представитель):

__________________________ /Ю.И. Винокуров/

ПОТРЕБИТЕЛЬ:
________________________
Адрес по прописке: ___________
Паспорт: серия ____ номер _____
________

МП.

ПОТРЕБИТЕЛЬ:
________________________
_______________г.р.
Адрес прописке:
Паспорт: серия ___ номер ____
_______
_________________________________ /расшифровка подписи/
Потребитель:

_________________________________ /расшифровка подписи/

