ДОГОВОР № _____
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
г. Екатеринбург

«___»_____________ 201__
года

Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального
образования Свердловской области «Екатеринбургский энергетический техникум» (в дальнейшем
– Исполнитель) на основании лицензии 66Л01 №0003884 от 05.08.2013 года, выданной
Министерством общего и профессионального образования Свердловской области бессрочно и
свидетельства о государственной аккредитации 66А04 №0000020 от 20.05.2014 года, выданного
Министерством общего и профессионального образования Свердловской области, в лице
директора Русаковой Галины Николаевны, действующей на основании Устава с одной стороны,
и,
_____________________________________________________________________________________
ФИО совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени, или ФИО родителя (законного представителя) несовершеннолетнего, или наименование
организации с указанием ФИО, должности лица, действующего от имени юридического лица, документов, регламентирующих его деятельность)

(в дальнейшем – Заказчик) с другой стороны, и ___________________________________________
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)

(в дальнейшем – Обучающийся) заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные
услуги:
№
п/п

Вид, уровень
образовательной программы

Форма обучения
(индивидуальная,
групповая)

Наименование программы

Количес
тво
часов

После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой
аттестации ему выдается ______________________________________________________________
(указать документ)

установленного образца, либо документ об освоении тех или иных компонентов образовательной
программы в случае отчисления Обучающегося до завершения им обучения в полном объеме.

2. Права Сторон
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать
системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося,
применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных
локальными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя представления информации:
- по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора;
- об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по отдельным
дисциплинам учебного плана.
2.3. Обучающийся 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
и критериях этой оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.

3. Обязанности Исполнителя
3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом
1 настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с
учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий,
разрабатываемыми Исполнителем.

3.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
3.3. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его
индивидуальных особенностей.
3.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).

4. Обязанности Заказчика
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора.
4.2. Сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на
занятиях.
4.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к
поведению Обучающегося или его отношению к получению дополнительных образовательных
услуг.
4.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому
персоналу
Исполнителя.
4.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.7. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.

5. Обязанности Обучающегося
5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами образовательного
учреждения.
5.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности
проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и
другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.

6. Оплата услуг
6.1. Оплата за обучение на курсах дополнительного образования
производится
Обучающимся, Заказчиком на расчётный счет техникума.
6.2.
Стоимость
курсов
дополнительного
образования
составляет____________
______________________________________рублей. Оплата производится не позднее, чем за 5
дней до начала занятий на курсах дополнительного образования.
6.3. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, может
быть составлена смета.
6.4. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по
соглашению сторон, о чем составляется дополнение к настоящему договору.

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. Обучающийся вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с
письменного согласия Заказчика при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных
расходов и услуг, оказанных до момента отказа.
7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе
одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации.
Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы
других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует
нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от
исполнения договора, когда после двух предупреждений Обучающийся не устранит нарушения.

Договор считается расторгнутым со дня издания приказа об отчислении обучающегося,
составленного на основании личных письменных заявлений заказчика и обучающегося.

8. Ответственность сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским Кодексом
Российской Федерации, федеральными законами, Законом РФ «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
«___»______________ 201__ г.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу (один – у
Заказчика, один – у Исполнителя).

10. Подписи сторон
Исполнитель:
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской
области «Екатеринбургский энергетический техникум»
Почтовый адрес: 620103, г. Екатеринбург, ул. Умельцев, д.1, тел./факс: 256-96-14
Получатель – Министерство финансов по Свердловской области (ГАПОУ СО «Екатеринбургский
энергетический техникум»)
Л/сч. 33012906260
Р/сч. 40601810165773000001
ИНН 6664024218 КПП 667901001
БИК 046577001
Банк – Уральское ГУ Банка России
ОКАТО 65401000000
ОКТМО 65701000
Директор ГАПОУ СО «Екатеринбургский
энергетический техникум»
_____________________ / Г.Н. Русакова /
М.П.
Заказчик:
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

_____________________________________________________________________________
(паспортные данные)

_____________________________________________________________________________
(адрес места жительства, контактный телефон)

___________________________
(подпись)

Обучающийся:
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

_____________________________________________________________________________
(паспортные данные)

_____________________________________________________________________________
(адрес места жительства)

___________________________
(подпись)

