ДОГОВОР № ______
на оказание платных образовательных услуг в сфере дополнительного образования
г. Муравленко
«__» _______ 2017 г.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ямало-Ненецкого автономного округа
«Муравленковский многопрофильный колледж» в лице директора филиала Государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа «Муравленковский многопрофильный колледж» в г. Губкинском Шемякиной Веры Николаевны,
действующего на основании Положения № ММК-СМК-ПО-106-01-15 от 11.02.2015 г. и Доверенности № 02/17 от 10.01.2017 г., именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны
и___________________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик» или
«Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего _____________________________________________________________________
и
_________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Слушатель» совместно именуемые стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Слушатель обязуется оплатить образовательную услугу по программе
профессиональной подготовки по дополнительной образовательной программе «Водитель транспортных средств категории «В».
Форма обучения: очно-заочная (вечерняя), профессиональная подготовка в соответствии с учебными планами и образовательными программами
Исполнителя.
1.2. Срок оказания образовательных услуг с_______________. в количестве 190 (сто девяносто) часов: из них 134 (сто тридцать четыре)
академических часов теоретическое обучение, 56 (пятьдесят шесть) академических часов производственное обучение.
1.3. После освоения Слушателем образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается документ об образовании
установленного образца.
II. Права Исполнителя, Заказчика и Слушателя
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения
промежуточной аттестации Слушателя.
2.1.2. Применять к Слушателю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации,
учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Слушатель и Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. Слушателю предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации». Слушатель и Заказчик также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных
разделом I настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения
образовательной программы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных
мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Слушателя
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Слушателя, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными
нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве слушателя.
3.1.2. Довести до Слушателя и Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме,
которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации».
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Слушателю предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным причинам.
3.1.6.* Организовать и обеспечить занятия по практическому вождению учебного автомобиля в объеме 56 часов без учета ГСМ. В случае не усвоения
практических навыков Слушателем, в соответствии с требованиями стандарта обучения по профессии водитель ТС категории «В», организовать и
обеспечить проведение дополнительных (оплачиваемых Слушателем) занятий по практическому вождению учебного автомобиля в объеме часов по
рекомендации Исполнителя или по заявке Слушателя, с заключением договора за дополнительную плату.
3.1.7. Принимать от Слушателя и Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.8. Обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления
личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Слушатель и Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего
Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором.
3.3. Слушатель обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», в том числе:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным.
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях, а в случае нежелания продолжать обучение по каким-либо причинам
незамедлительно подать заявление об отчислении из числа слушателей (в данном случае слушатель подлежит отчислению с даты подачи заявления).
3.3.3. Обучаться по образовательной программе с соблюдением требований, установленных учебным планом Исполнителя.
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.
3.3.5. *Посетить 56 часов практического вождения автомобиля (в 56 часов практического вождения входит 6 часов на автотренажере и 50 часов на
учебном автомобиле);
3.3.5. (а)* Производить заправку учебного автомобиля за счет собственных средств на 56 часов практического вождения автомобиля. Часовой расход
топлива автомобиля (бензин АИ-92) составляет – 2,5 литра зимой и 1,9 литров летом. С 01 октября по 30 апреля – зимний расход топлива автомобиля,
с 01 мая по 30 сентября – летний расход топлива автомобиля, в зависимости от погодных условий дата перехода на нормы расхода топлива может
меняться;
3.3.6.* В случае неявки Слушателя на занятия по практическому вождению, не известив своевременно (не менее чем за один день) Исполнителя,
заключить договор по практическому вождению учебного автомобиля категории «В», с оплатой стоимости на количество пропущенных часов по
учебному плану.
3.3.7.*С момента подписания настоящего договора в течение трех рабочих дней предоставить Исполнителю копии следующих документов:
медицинской справки, группы крови, паспорта, ИНН, 2 фотографии 3х4.
3.3.8. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Слушателя составляет 28000 (двадцать восемь тысяч) рублей.
4.2. Слушатель обязуется произвести оплату из расчета 50% не позднее 25 октября, оставшаяся сумма выплачивается ежемесячно равными долями до
окончания обучения.

V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Слушателя его незаконное зачисление в эту
образовательную организацию;
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия)
Слушателя;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе Слушателя или Заказчика, в том числе в случае перевода Слушателя для продолжения освоения образовательной программы в
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Слушателя, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания, в случае невыполнения Слушателем по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную
организацию, повлекшего по вине Слушателя его незаконное зачисление в образовательную организацию;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Слушателя или Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.5. Слушатель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов,
связанных с исполнением обязательств по Договору.
5.6. При досрочном отчислении Слушателя ему возвращается часть денежных средств, внесенных в качестве оплаты образовательных услуг, за
вычетом фактически понесенных Исполнителем расходов при предоставлении заявления с указанием банковских реквизитов и приложенной копией
паспорта, ИНН. Слушатель проверяет правильность заполнения всех реквизитов, необходимых для зачисления денежных средств, достоверность и
правильность такой информации заверяется его именной подписью. Слушатель несет ответственность за достоверность и корректность данных,
указанных им для осуществления денежного перевода.
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Слушателя
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном образовательными
программами (частью образовательной программы), Слушатель вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Слушатель вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в течение месяца недостатки
образовательной услуги не устранены Исполнителем. Слушатель также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или)
промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет
осуществлена в срок, Слушатель вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или)
закончить оказание образовательной услуги;
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. Слушатель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания
образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги.
VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
VIII. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на
дату заключения настоящего Договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о
зачислении Слушателя в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Слушателя из
образовательной организации.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными
представителями Сторон.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ГБПОУ ЯНАО «Муравленковский многопрофильный колледж», Юридический адрес: 629603, ЯНАО, г. Муравленко, ул.
Муравленко, 14.
Департамент финансов ЯНАО (ГБПОУ ЯНАО «Муравленковский
многопрофильный колледж», л/с 875150002), банк получателя РКЦ
Салехард, г. Салехард, ИНН 8906005757, КПП 890601001, расчетный счет 40601810800003000001, БИК 047182000, ОКПО 7195500, Тип средств
10.02.02, Код дохода 130, e-mail: priemnayammk@gmail.com,
8 (34938)
42043 сторон
IX.тел.
Адреса
и реквизиты
Дата рождения
СЛУШАТЕЛЬ:
(Ф.И.О.)

Паспортные данные:
Код подразделения
Адрес места жительства
ЗАКАЗЧИ:

Контактный телефон
Дата рождения
(Ф.И.О.)

Паспортные данные:
Код подразделения
Адрес места жительства
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Директор филиала
______________ В.Н. Шемякина
«____» _________ 2017г.

Контактный телефон
ЗАКАЗЧИК
_________________________________
«____» _________ 2017г.

СЛУШАТЕЛЬ
___________________________________
«____» _________ 2017г.

