ДОГОВОР №__
на оказание платных образовательных услуг

г. Ульяновск

«___»___________ 202__ г.

«Учреждение – профессиональная образовательная организация «Ульяновский
техникум экономики и права Центросоюза Российской Федерации», осуществляющее
образовательную деятельность на основании лицензии, регистрационный № 2811 от 25.02.2016г.,
выданной Министерством образования и науки Ульяновской области, срок действия - бессрочно, в
лице директора Куцыной Елены Ивановны, действующей на основании Устава, (далее –
Исполнитель), с одной стороны , и ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени или Ф.И. О. родителя (законного представителя несовершеннолетнего)

(далее - Заказчик) и ___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. несовершеннолетнего)

(далее - Потребитель), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение
Потребителя на курсах по
программе ____________________________________________________________________________________
(наименование программы, количество академических часов)

по программам дополнительного профессионального образования, утвержденным директором организации.

1.2. Период оказания услуг: с «__» __________ 20__ г. по «__» _______ 20__ г.
1.3. Срок обучения в соответствии с учебным планом составляет __ академических часов.
1.4. После прохождения Потребителем полного курса обучения ему выдается удостоверение
установленного образца.
2. Права Заказчика, Потребителя
2.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.2. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к
учебе.
2.3. Потребитель 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, а также
о критериях этой оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;
- принимать
участие
в
социально-культурных, оздоровительных и т. п. мероприятиях,
организованных Исполнителем.
3. Обязанности Исполнителя
3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего
договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, утвержденным
директором.
3.2. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
3.3. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического
насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
3.4. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя 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. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
4.3. Проявлять уважение к научно- педагогическому, инженерно-техническому,
административнохозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
4.4.
Возмещать
ущерб,
причиненный
Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.5. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
5. Обязанности Потребителя
5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
5.2. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности,
проявлять уважение
к
научно-педагогическому,
инженерно-техническому, административнохозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не
посягать на их честь и достоинство.
5.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
6. Оплата услуг
6.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в сумме ______________________
______________________________________ рублей (без НДС).
6.2. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Порядок
оплаты: 100% -ная предоплата суммы договора.
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.
РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Исполнитель:
УПОО «УТЭП Центросоюза РФ»
432071, г.Ульяновск, ул.Марата, д. 2/5
Тел./ факс: 44-56-44
Банковские реквизиты:
р /с 40703810790080100007 в Фил-л
Приволжский ПАО Банк «ФК
Открытие» г. Нижний Новгород
ИНН 7325001218, КПП 732501001,
БИК 042282881
Кор. счет 30101810300000000881

Заказчик:

Потребитель:

Ф.И.О. _____________________

Ф.И.О. ____________________

___________________________

___________________________

____________________________

__________________________

Адрес: ______________________

Адрес: ____________________

________________________

___________________________

тел.:_______________________

тел.:_______________________

Паспорт _______ №_________
___________________________

Паспорт ______ №_________
__________________________

выдан (когда, кем)

выдан (когда, кем)

Директор
_____________ Е. И. Куцына
(подпись)

____________________
(подпись)

_______________________
(подпись)

