Договор №______
на оказание платных образовательных услуг
г. Новокузнецк

__________ 20__ г.

Государственное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Новокузнецкое училище (техникум) олимпийского резерва», на основании
лицензии на право ведения образовательной деятельности № 15069 от 15 июня
2015 г., серия 42 Л01 № 0002099, выданной Государственной службой по
надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области и
свидетельства о государственной аккредитации № 2964 от 16 июня 2015 г.,
серия 42 А03 № 0000044, выданным Государственной службой по надзору и
контролю в сфере образования Кемеровской области, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Судьиной Любови
Николаевны, действующей на основании Устава с одной стороны и
_____________________________________________________, именуемый в
дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель оказывает платные образовательные
услуги: обучение по основной профессиональной образовательной программе
подготовки специалистов среднего звена 49.02.01 Физическая культура с
присвоением квалификации Педагог по физической культуре и спорту
обучающемуся
ФИО __________________________________________________________
Адрес_
____________________________
1.2. Нормативный срок обучения __ года __ месяцев. Форма обучения очная.
1.3. Срок оказания услуги по настоящему договору устанавливается со дня
подписания его сторонами и до « »
20 г.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг,
предусмотренных в разделе 1 настоящего договора.
2.1.2. Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной
образовательной программы.
2.1.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие
санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение,
соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному процессу.
2.1.4. После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной
итоговой аттестации, выдать диплом государственного образца.

2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Своевременно и в полном объеме вносить плату за предоставляемые
услуги в порядке, предусмотренном 3-м разделом.
2.2.2. Посещать занятия согласно расписанию учебных занятий.
2.2.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, соблюдать правила
внутреннего распорядка и правил техники безопасности.
2.2.4. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком имуществу Исполнителя, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.2.5. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на
занятиях.
3. ЦЕНА УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена услуг составляет _____________________ (_____________) в год.
3.2. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в
два этапа: _______ рублей до 20 сентября текущего учебного года и ________
рублей до 20 февраля текущего учебного года.
3.3. Расчеты по договору осуществляются путем перечисления денежных
средств на счет Исполнителя в банке, указанный в разделе 7.
3.4. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент
зачисления денежных средств на счет Учреждения в банке.
3.5. В случае нарушения Заказчиком взятых на себя обязательств по оплате
услуг в установленные сроки, взимается пеня в размере 0,1% от неуплаченной
суммы за каждый просроченный день, но не более стоимости услуги.
3.6. Стоимость услуги может быть изменена в соответствии с утвержденным
прейскурантом. Изменение стоимости услуги оформляется дополнительным
соглашением к настоящему договору.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Все споры, возникающие между сторонами в процессе действия
договора,
разрешаются в порядке и на условиях, предусмотренных
действующим законодательством РФ.
4.2. Настоящий договор имеют право расторгнуть две основные
договаривающиеся стороны – Учреждение и Заказчик.
4.3. Договор может быть расторгнут досрочно, по инициативе одной из
сторон, по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами
и действует в течение учебного периода.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Дополнения и изменения к настоящему договору действительны, если они
совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
6.2. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному
для каждой из сторон.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
7.1. Исполнитель:
Государственное профессиональное образовательное учреждение
''Новокузнецкое училище (техникум) олимпийского резерва''
Кемеровская область, 654063, г. Новокузнецк, ул. Веры Соломиной, 14
8 (3843) 73-39-14
ИНН /КПП 4217038590/425301001
УФК по Кемеровской области (ГПОУ «Новокузнецкое УОР»)
Л.с.20396У58040 в Банке отделение Кемерово, г. Кемерово,
р.с.40601810300001000001, БИК 043207001,
КБК 00000000000000000130.

Директор ГПОУ
«Новокузнецкое УОР»______________________Л.Н. Судьина
М.П.

7.2. Заказчик:
Ф.И.О._____________________________________________________________
Адрес __________________________________________________________
Тел._________________________________________ ___________________
____________ ____________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

