
ДОГОВОР № 
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

      г.Бирюч                                                                                   "1" сентября 20____ г.          
                          

Муниципальное автономное  учреждение дополнительного образования «Учебно-
профориентационный  центр»  Красногвардейского  района  Белгородской  области  на
основании лицензии  серия 31 Л01 № 0000992, регистрационный № 6338 выданной 30
октября 2014 года Департаментом образования  Белгородской области бессрочно в лице
директора Битюцкого Василия Николаевича, действующего на основании  Устава, (далее
- Исполнитель),  с  одной  стороны  и   родителем  (или  лицом  их  заменяющим)
____________________________________________________________________________________
                                                  (фамилия, имя, отчество родителя)
 учащегося  ___________________________________________________________________
                                                                 (фамилия, имя учащегося)

_________________________________________________________________,
(далее - Заказчик) с другой стороны, заключили  настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
    Исполнитель  предоставляет,   а   Заказчик  оплачивает    обучение  по  курсам
подготовки водителей транспортных средств категории «В » и «С» (нужное подчеркнуть).
Нормативный  срок  обучения  по  образовательной  программе   в  соответствии  с
государственным  образовательным  стандартом составляет  2 года,  форма обучения –
очная.   После прохождения   обучающимся   полного  курса  обучения  и успешной
итоговой аттестации ему выдается свидетельство установленного образца.
                                            

2. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
     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   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,   в учебе в
целом  и по отдельным предметам учебного плана.    
    2.4. Заказчик  вправе:
   -  обращаться   к  работникам   Исполнителя по  вопросам,   касающимся  процесса
обучения в образовательном учреждении;
   -  получать  полную  и достоверную  информацию  об  оценке    знаний, умений и
навыков, а также о критериях этой оценки;
   

3. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
-  до заключения договора и в период его действия представлять заказчику достоверную
информацию  о  себе  и  об  оказываемых  платных  образовательных  услугах,
обеспечивающую возможность их правильного выбора.
-  довести до заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
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Федерации "О защите прав потребителей"  и Федеральным законом "Об образовании в
Российской Федерации".
-   обеспечить  заказчику  и  обучающемуся  оказание  платных  образовательных  услуг  в
полном  объеме  в  соответствии  с  образовательными  программами  (частью
образовательной программы) и условиями договора.
-   зачислить  обучающегося,  выполнившего  установленные  Уставом  и   иными
локальными нормативными актами  Исполнителя условия приема, в МАУ ДО «Учебно-
профориентационный центр».
-   создать   обучающемуся  необходимые   условия   для  освоения  выбранной
образовательной программы.
-    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.
  -   сохранить  место  за  обучающимся в  случае  пропуска  занятий  по   уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг,  предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
-    восполнить   материал  занятий,   пройденный  за  время отсутствия обучающегося по
уважительной причине,  в пределах объема услуг,   оказываемых   в  соответствии   с
разделом  1 настоящего договора.

4. Обязанности Заказчика
     4.1.  Своевременно  вносить  плату  за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора.
    4.2.  Своевременно  предоставлять  все необходимые документы.
    4.3.  Контролировать посещение ребенком занятий  согласно учебному расписанию.
Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия ребенка  на занятиях.
    4.4.  Проявлять      уважение     к  педагогическому,  инженерно-техническому,
административно-хозяйственному,  учебно-вспомогательному  и  иному  персоналу
Исполнителя.
    4.5.Возмещать  ущерб,  причиненный   имуществу Исполнителя,   в   соответствии   с
законодательством  Российской Федерации.

5. Оплата услуг
    5.1. Заказчик  оплачивает  услуги,  предусмотренные  настоящим Договором, согласно
утвержденным   тарифам  (решение  №  7   заседания  Муниципального  совета
Красногвардейского района от 25 августа 2015 года) в сумме  семнадцать тысяч рублей
категория «В», двадцать пять тысяч категория «С», с учетом ГСМ.
    5.2. Оплата производится  четыре раза за период обучения: первый взнос составляет
четвёртую часть  этой суммы в течение  5-ти дней  с  начала обучения,  второй взнос в
январе  первого   года   обучения,  третий  взнос  в  сентябре  первого  года  обучения  и
четвёртый взнос в январе второго года обучения.       
    Оплата  услуг  удостоверяется  Исполнителем путем   предоставления  Заказчику
квитанции, подтверждающей оплату Заказчика.
    5.3.  Оплата услуг,  предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по
соглашению сторон,  о чем составляется дополнение к настоящему договору.

6. 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.
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6.2.  За  неисполнение  либо  ненадлежащее  исполнение  обязательств  по  договору
исполнитель  и  заказчик  несут  ответственность,  предусмотренную  договором  и
законодательством Российской Федерации.

6.3.  При  обнаружении  недостатка  платных  образовательных  услуг,  в  том  числе
оказания  их  не  в  полном  объеме,  предусмотренном  образовательными  программами
(частью образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами;

6.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  договора  и  потребовать  полного
возмещения  убытков,  если  в  установленный  договором  срок  недостатки  платных
образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от
исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных
услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.

6.6.  . Если исполнитель  нарушил сроки оказания платных образовательных услуг
(сроки  начала  и  (или)  окончания  оказания  платных  образовательных  услуг  и  (или)
промежуточные  сроки  оказания  платной  образовательной  услуги)  либо  если  во  время
оказания  платных  образовательных  услуг  стало  очевидным,  что  они  не  будут
осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:
а)  назначить  исполнителю  новый  срок,  в  течение  которого  исполнитель  должен
приступить  к  оказанию  платных  образовательных  услуг  и  (или)  закончить  оказание
платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;

г) расторгнуть договор.
6.7. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем

порядке в следующих случаях:
а) применение к обучающемуся  отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
б)  невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе

обязанностей  по  добросовестному  освоению  такой  образовательной  программы  и
выполнению учебного плана;

в)  установление  нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную
деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление
в эту образовательную организацию;

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д)  невозможность  надлежащего  исполнения  обязательств  по  оказанию  платных

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.

7. 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.
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8. Срок действия договора и другие условия.
    Настоящий договор  вступает  в  силу  со  дня  его  заключения сторонами и действует
до окончания обучения Заказчика. 
Договор составлен  в двух    экземплярах, один из которых находится у Исполнителя,
другой у Заказчика, имеющих  равную юридическую силу.

Исполнитель                                                                                     Заказчик
МАУ   ДО                                                                         Ф.И.О.__________________________
«Учебно-                                                                           ________________________________
профориентационный                                                     ________________________________
центр»                             
Белгородская область,                                                    Адрес:___________________________
Красногвардейский район, г. Бирюч,                            ________________________________ 
ул. Красная,9                                                                    ________________________________
тел: 3-16-03      
                                                                                           т.______________________________
Директор ___________Битюцкий В.Н.                         Паспортные данные
М.П.                                                                                  ________________________________
                                                                                          ________________________________
                                                                                          Подпись_________________________ 
                                                                                    


