ДОГОВОР №______
на оказание платных образовательных услуг
г. Саяногорск

«___»__________ 20__ г.

Автономное государственное образовательное учреждение среднего профессионального
образования «Саяногорский политехнический техникум» осуществляющий подготовку в сфере
профессионального образования в соответствии с Уставом, на основании лицензии: Серия 19 А №
0000393, выданной Министерством образования Республики Хакасия «16» сентября 2011г. бессрочно., в
лице директора Каркавиной Натальи Николаевны, действующего на основании Устава, утвержденного
постановлением Правительства Республики Хакасия от “27” апреля 2010г. , регистрационный номер №
215,
далее
«Исполнитель»,
с
одной
стороны,
и
гражданин
(ка)
_______________________________________________________________________________, именуемый в
дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Исполнитель
предоставляет,
а
Потребитель
оплачивает
обучение по
специальности___________, квалификация ______________________, по дневной форме обучения.
Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с
государственным образовательным стандартом составляет ___ месяца.
Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным графиком)
составляет______ месяца.
После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему
выдается свидетельство государственного образца.
2. Права Исполнителя, 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.Потребитель вправе:
требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора;
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 так
же о критериях этой оценки;
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
3. Обязанности Исполнителя
3.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом и иными локальными
нормативными актами Исполнителя условия приема в АГОУ СПО «Саяногорский политехнический
техникум».
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1
настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с Государственным
образовательным стандартом, учебным планом, расписанием занятий на период обучения,
разработанными Исполнителем.
3.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной
программы.
3.4. Проявлять уважение к личности Потребителя.
3.5.Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
3.6.Восполнить материал занятий, пройденный во время отсутствия Потребителя по уважительной
причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствие с разделом 1 настоящего договора.
4. Обязанности Потребителя
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора.
4.2. При поступлении своевременно предоставлять все необходимые документы.
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
4.4. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебновспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
4.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством

Российской Федерации.
4.6. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.7. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками
Исполнителя, осуществлять самостоятельное изучение пройденных тем.
4.8. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения.
4.9. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5. Оплата услуг
5.1Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в сумме __________
_____________________________________________________ .
Стоимость всего курса обучения может быть внесена предварительно либо частично не позднее 25
числа каждого месяца по наличному расчету в размере ____________________________________________
__________________________________.
5.2.Оплата вносится не позднее 5 банковских дней после принятия Решения о зачислении
Потребителя. Оплата производится за наличный расчет в кассу Учреждения.
5.3.Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Потребителю квитанции о
приеме наличных денежных средств с отметкой «оплачено».
Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена путем индексации по
соглашению сторон, о чем Потребитель должен быть предупрежден не менее чем за месяц.
7. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
6.3. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии
полного возмещения Потребителю убытков.
8. 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 кодексом
Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации «О защите прав
потребителей» и иными нормативными правовыми актами.
9. Срок действия договора и другие условия
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до конца срока
обучения
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Адреса и подписи сторон:
ЗАКАЗЧИК:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Автономное государственное образовательное
Ф.И.О. _________________________________
учреждение
среднего
профессионального
Паспорт №______________________________
образования
Серия__________________________________
«Саяногорский политехнический техникум»
Кем выдан______________________________
Адрес: 655603 г. Саяногорск, Заводской мкр, д.60
Дата выдачи____________________________
ИНН 1902009660
Образование____________________________
КПП 190201001
Адрес__________________________________
УФК по Республике Хакасия (Автономное
Телефон________________________________
государственное
образовательное
учреждение
Подпись________________________________
среднего
профессионального
образования
«Саяногорский политехнический техникум»)
(Л/с 30806U24610)
Расчетный счет № 40601810500951000001
БИК 049514001 ГРКЦ НБ Респ.Хакасия Банка
России г.Абакан
ОГРН 001021900676082
Почтовый адрес: 655603, Респ. Хакасия г.
Саяногорск, Заводской мкр., 60, а/я 97
Директор:

Н.Н. Каркавина

