ДОГОВОР
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
«

»

20

г.

г. Калуга №

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования
Калужской области «Калужский торгово-экономический колледж» на основании лицензии на право
ведения образовательной деятельности серия 40 № 000706 от 19 марта 2012 года, выданной Министерством
образования и науки Калужской области (бессрочно), и свидетельства о государственной аккредитации
серия 40А01 № 0000002 от 18 апреля 2014 года, выданного Министерством образования и науки
Калужской области на срок до 04 июня 2018 года, в лице директора Степанюк Светланы Ивановны,
действующего на основании Устава, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Калужской области от 31 января 2012 года № 175, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», а равно
«Колледж», с одной стороны, и гражданин (-ка)
(Ф.И.О. полностью), именуемый (-ая) в дальнейшем «Обучающийся», и его
родитель / законный представитель
(Ф.И.О. родителя/законного представителя полностью), именуемый в дальнейшем «Заказчик»,
направляющий на Обучение «Обучающегося», с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется обеспечить качественную подготовку Обучающегося по платным
дополнительным образовательным услугам.
2. Обязанности и права Исполнителя
2.1. Обязанности Исполнителя
2.1.1. Предоставить Обучающемуся
группы
отделения
в соответствии со ст. 75 Закона Российской Федерации «Об образовании» платные дополнительные
образовательные услуги сверх учебных государственных программ в следующих объемах:
- первый курс
часов;
- второй курс
часов;
-третий курс
часов;
- четвертый курс
часов.
По окончании обучения Обучающемуся выдается
(документ о
получении дополнительных образовательных услуг).
2.1.2. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются ежегодно после оплаты в
установленном размере и в соответствии с п. 6.1 и п.6.2 настоящего Договора.
2.1.3. Предоставлять Заказчику достоверную информацию об Исполнителе и об оказываемых
Исполнителем платных дополнительных образовательных услугах.
2.1.4. Стоимость платных дополнительных образовательных услуг в год составляет
(сумма цифрами и прописью)

2.2. Права Исполнителя
2.2.1. По истечению 30 дней после надлежащего уведомления Обучающегося о необходимости устранения
обстоятельств, зависящих от него, которые могут повлечь снижение качества услуги или невозможность её
оказания (в том числе неуплата стоимости обучения), в случае не устранения таких обстоятельств
Обучающимся, Заказчиком Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств, предусмотренных
настоящим Договором.
3. Обязанности и права Обучающегося
3.1. Обязанности Обучающегося
3.1.1. Овладевать знаниями, приобретать умения и практические навыки, выполнять все виды учебных
заданий, предусмотренных учебными планами и программами, проходить все виды учебного контроля в
соответствии с правилами, установленными локальными актами Исполнителя.
3.1.2. Выполнять требования Устава Колледжа, приказов администрации Колледжа, соблюдать Правила
внутреннего распорядка.
3.2. Права Обучающегося
3.2.1. Пользоваться услугами библиотеки, учебных, методических и других подразделений Колледжа в
соответствии с установленными правилами.
4. Обязанности и права Заказчика
4.1. Обязанности Заказчика
4.1.1. Производить оплату обучения в Колледже, хранить и в случае необходимости, по требованию
Исполнителя, представлять документы, подтверждающие оплату обучения.
4.2. Заказчик вправе:

4.2.1. Получать информацию об Исполнителе и об оказываемых Исполнителем платных дополнительных
образовательных услугах.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему
Договору, они несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
6. Дополнительные условия
6.1. Исполнитель оставляет за собой право перерасчета суммы в связи с инфляцией и изменением цен.
6.2. Плата за обучение Обучающегося устанавливается приказом директора Колледжа на каждый текущий
учебный год. Приказ доводится до сведения Обучающегося.
6.3. Настоящий договор действует с момента его подписания на весь период обучения и может быть
расторгнут при отчислении Обучающегося из Колледжа.
6.4. Споры, возникающие между сторонами, могут быть урегулированы в досудебном порядке или
разрешаются в установленном законом порядке.
6.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, если они
совершены в письменной форме и подписаны сторонами.
6.6. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных
п.2.2.1, 4.1.1 настоящего Договора.
6.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и
хранится по одному экземпляру у каждой из сторон.
7. Подписи и реквизиты сторон
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального
Калужской области «Калужский торгово-экономический колледж»
248001, г. Калуга, ул. Кирова, д. 18, тел. (4842) 74-97-34
Министерство финансов Калужской области (ГБОУ СПО «КТЭК» л/с 20741А90720)
Отделение Калуга г. Калуга, р/с 40601810100003000002
ИНН 4027021809/ КПП 402701001
БИК 042908001
ОКТМО 29701000
КБК00000000000000000130
Директор
М.П.

С.И. Степанюк

«Обучающийся»
Ф.И.О.
Паспорт: серия
Дата выдачи
Выдан

№

«Заказчик»
Ф.И.О.
Паспорт: серия
Дата выдачи
Выдан

._№

Адрес места жительства по паспорту:

Адрес места жительства по паспорту:

Фактический адрес места жительства:

Фактический адрес места жительства:

Тел:
Подпись

Моб.тел.

Тел:
Подпись

Моб.тел.

образования

До заключения договора информация об Исполнителе, предусмотренная Законом «О защите прав
потребителей», об оказываемых Исполнителем платных образовательных услугах, обеспечивающая
возможность их правильного выбора, предоставлена. С Уставом Колледжа, лицензией, свидетельством об
аккредитации, Правилами внутреннего распорядка Колледжа, Правилами приема, учебным планом
выбранной специальности ознакомлен. Разрешаю использовать мои персональные данные в пределах,
установленных действующим законодательством.
«
»
20 года
Обучающийся

(

)

