Приложение №1 к договору от 11.01.2019 г. №09

ФОРМА ДОГОВОРА
на оказание платных образовательных услуг
в БПОУ ВО «Вологодский педагогический колледж»
(реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ)
г.Вологда

«______»________________г.

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области
«Вологодский педагогический колледж» (в дальнейшем - Исполнитель)
на основании лицензии серия 35Л01 №0001405, выданной Департаментом образования
Вологодской области 11.11.2015 года на право ведения деятельности по программам
дополнительного образования детей и взрослых (бессрочно), в лице директора
Панаховой Светланы Александровны, действующего на основании Устава,
зарегистрированного Межрайонной ИФНС России № 11 по Вологодской области
15.09.2015 ГРН 2153525800954 (далее Исполнитель), с одной стороны и

фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный
представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или
попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем

(далее - Заказчик) и
____________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, достигшего 14-летнего возраста

(далее - Потребитель)
нижеследующем:

с

другой

стороны,

заключили

настоящий

договор

о

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Потребителя по
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей
программе
_____________________ направленности ________________________________,
(указывается направленность программы)

(указывается наименование программы)

по очной форме обучения.
Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет ________
___________
(указывается срок обучения)

После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой
аттестации ему выдается сертификат установленного образца либо справка о периоде
обучения (справка об обучении) в случае отчисления Потребителя из образовательного
учреждения до завершения им обучения в полном объеме.
Образовательные услуги оказываются Исполнителем по адресу: город Вологда,
улица . Батюшкова, дом 2.
2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс,
выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации
Потребителя, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах,
предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными
нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора.
2.3. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении
Потребителя к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана.

2.4. Потребитель вправе:
обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в
образовательном учреждении;
получать полную и достоверную информацию 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;
пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми
Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно
заключенного договора;
принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях,
организованных Исполнителем.
3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
3.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом и иными
локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в бюджетное
профессиональное образовательное учреждение Вологодской области «Вологодский
педагогический колледж».
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных
разделом
1
настоящего
договора.
Дополнительные
общеразвивающие
общеобразовательные услуги оказываются в соответствии с программой, учебным
планом, календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми
Исполнителем.
3.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной
образовательной программы. Обеспечить для проведения занятий помещения,
соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение,
соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному
процессу.
3.4. Во время оказания дополнительных общеразвивающих общеобразовательных
услуг проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех форм
физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного,
физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с
учетом его индивидуальных особенностей.
3.5. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых Исполнителем
дополнительных общеразвивающих общеобразовательных услуг) в случае его болезни,
лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по
уважительным причинам.
3.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по
уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом
1 настоящего договора.
3.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю
образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора,
вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или
педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
4.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора.
4.2. При поступлении Потребителя в БПОУ ВО «Вологодский педагогический
колледж» (далее - Колледж) и в процессе его обучения своевременно предоставлять все
необходимые документы, предусмотренные уставом Колледжа.

4.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия
Потребителя на занятиях.
4.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий
Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению к получению дополнительных
общеразвивающих образовательных услуг.
4.5.
Проявлять
уважение
к
педагогическому,
инженерно-техническому,
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу
Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
4.6. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Потребитель обязан:
5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами Исполнителя.
5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и
иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые
нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогическому, инженернотехническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному
персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
6. ОПЛАТА УСЛУГ
6.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1
в сумме ______(_______________) рублей
6.2. Оплата производится не позднее, чем за два дня до начала занятий в безналичном
порядке на счет Исполнителя в казначействе
7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
7.3. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке
Исполнителем в случае
просрочки оплаты стоимости образовательных услуг;
если надлежащее исполнение обязательства по оказанию образовательных услуг стало
невозможным вследствие действий (бездействия) Заказчика;
применения к Заказчику отчисления как меры дисциплинарного воздействия;
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту
образовательную организацию.
7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при
условии полного возмещения Заказчику убытков.
7.5. Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть
настоящий договор только с письменного согласия законных представителей при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента
отказа.
От имени Потребителя в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может быть
расторгнут Заказчиком при условии, указанном в абз. 1 настоящего пункта.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

8.1. 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.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует
до «___»_____20____ г.
9.2. Заказчик и Потребитель до заключения настоящего договора ознакомились с
лицензией, дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой
_____________________________________________________________________, Уставом
Колледжа и иными локальными нормативными актами Колледжа, регламентирующими
организацию образовательного процесса.
9.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
«Потребитель»

«Исполнитель»
БПОУ ВО «Вологодский
педагогический колледж»
Юридический адрес:160001,
г. Вологда, ул. Батюшкова, 2
Почтовый адрес: 160001,
г. Вологда, ул. Батюшкова, 2 Тел.: 72-02-63
ИНН/КПП:3525065236/352501001
Р/с:40601810600093000001
В ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА Г. ВОЛОГДА
БИК: 041909001
ДИРЕКТОР
_______________________ /ПАНАХОВА С.А./

«Заказчик
_________________________________________________________
__________________________________________________________
ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ
СЕРИЯ __________ №______________ДАТА

ВЫДАЧИ:___________
КЕМ ВЫДАН _______________________________________________
КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ____________________________________
АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ ____________________________________
__________________________________________________________
АДРЕС ПРОЖИВАНИЯ ____________________________________
__________________________________________________________
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН______________________________________
___________________ __________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

________________________________________________________
________________________________________________________
ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ
СЕРИЯ __________ №______________ДАТА

ВЫДАЧИ:___________
КЕМ ВЫДАН

_______________________________________________
КОД
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ___________________________________
АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ
___________________________________
________________________________________________________
АДРЕС ПРОЖИВАНИЯ
___________________________________
________________________________________________________
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН___________________________________
___________________
(подпись)

__________________________
(расшифровка подписи)

