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ДОГОВОР
на оказание платных образовательных услуг в сфере профессионального образования

в ПОУ «Красногорский экономико-правовой техникум»

2017 г. г. Красногорск №

Профессиональное образовательное учреждение «Красногорский экономико-правовой техникум» на основании бессрочной лицензии 50Л01 №
0009039 от 19.07.2017 г  выданной  Министерством образования Московской области ,свидетельства о государственной аккредитации 50А01 №0000094 ,
выданного Министерством образования Московской области на срок с 25.01.2013г. по 25.01.2019 г, в лице директора Еськовой Светланы Николаевны,
действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» с одной  стороны,

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, и

именуемый(ая) в дальнейшем «Потребитель», с третьей стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Потребителя по специальности
Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с государственным образовательным стандартом составляет

Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным графиком) составляет с 01.09.2017 года по 30.06.2018 года.
После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается диплом государственного образца, либо

академическая справка установленного образца в случае отчисления Потребителя из образовательного учреждения до завершения им обучения в полном
объеме.

2. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя.
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность

промежуточной аттестации Потребителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе в целом и по отдельным предметам

учебного плана.
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;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных

расписанием;
- пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем, не входящими в учебную программу, на основании

отдельно заключенного договора;
- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т. п. мероприятиях, организованных Исполнителем.

3. Обязанности Исполнителя.
3.1. Зачислить Потребителя, выполнившего условия приема и оплаты, в ПОУ «Красногорский экономико-правовой техникум».
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора.
3.3. Создать потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
3.4. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического насилия.
3.5. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1

настоящего договора).
3.6. Ознакомить Потребителя с Правилами внутреннего распорядка, правилами техники безопасности, охраны труда и пожарной безопасности в

техникуме.

4. Обязанности Заказчика.

4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
4.2. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые

документы.
4.3.  Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
4.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному

персоналу Исполнителя.
4.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя.
4.6. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.

5. Обязанности Потребителя.

5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя.
5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, Правил техники безопасности, охраны труда и пожарной

безопасности, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-
техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их
честь и достоинство.

5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
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6. Оплата услуг.
6.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором за учебный год, в сумме 70 000 руб. 00 коп. (Семьдесят  тысяч рублей 00

копеек)
6.2.  Оплата за обучение может производиться в несколько этапов, но не позднее 20 мая в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке.
6.3. Потребитель не допускается к очередной зачетно-экзаменационной сессии, равно как и итоговой аттестации, если Заказчик не оплатил обучение

Потребителя.
6.4. Размер оплаты последующих лет обучения устанавливается Исполнителем с учетом уровня инфляции и фактических затрат на обучение в

соответствии со сметой.

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. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов.
7.4. В случае прекращения обучения Потребителя денежные средства, уплаченные за текущий семестр, не возвращаются; средства, уплаченные за

следующий семестр, возвращаются в безналичной форме путем перечисления на лицевой счет Заказчика на основании письменного заявления.
7.5. В случае лишения Исполнителя права ведения образовательной деятельности, а также в случае ликвидации образовательного учреждения

настоящий договор расторгается; возвращаются денежные средства, оплаченные за следующий семестр (за текущий семестр денежные средства не
возвращаются); Потребителю выдается академическая справка для продолжения обучения в других средних профессиональных образовательных
учреждениях.

8. 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.

9. Срок действия договора и другие условия.
9.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 30 июня 2018 года.
9.2. Пропуски занятий в течении учебного года по болезни не являются основанием для перерасчета оплаты за обучение.
9.3. Потребитель может быть отчислен из образовательного учреждения по следующим основаниям:
- академическая неуспеваемость (три неудовлетворительные оценки по результатам текущей аттестации). При этом несданный зачет или неявка на

экзамен (зачет, защиту курсовой и т.п. работы) без уважительных причин приравнивается к неудовлетворительной оценке. Текущая академическая
задолженность (менее трех неудовлетворительных оценок) должна быть ликвидирована Потребителем не позднее дня начала очередной зачетно-
экзаменационной сессии, следующей за сессией, по результатам которой у Потребителя образовалась академическая задолженность. Потребитель,
имеющий академическую задолженность, не может быть допущен к итоговой аттестации.

- состояние здоровья Потребителя в случае официального заключения органов здравоохранения России о невозможности продолжения им обучения;
- нарушение учебной дисциплины;
- невыполнение правил внутреннего распорядка, правил техники безопасности и охраны труда
- собственное желание Потребителя, выраженное им в письменной форме на имя Директора образовательного учреждения.
9.4. Циклом обучения выступает семестр, который является единым и неделимым при оказании образовательных услуг Потребителю. Прерывание

Потребителем обучения на любом этапе образовательного цикла (без прохождения текущей аттестации) влечет за собой необходимость возобновить
обучение в данном семестре с полной оплатой за обучение в этом семестре.

9.5. Договор составлен на 2-х страницах в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

10. Форс-мажор.
10.1. Стороны освобождаются от частичного или полного исполнения обязательств вследствие действия непреодолимых сил или в результате

событий чрезвычайного характера, возникших после заключения Договора. В этом случае немедленно проинформировать другую Сторону о наступлении
подобных обстоятельств.

10.2. По прекращении действия указанных обстоятельств Сторона должна известить об этом другую сторону и продолжить исполнение условий
Договора.

10.3. Если действие указанных п. 10.1. обстоятельств продолжается более шести месяцев, то Договор может быть расторгнут по взаимному
соглашению Сторон.

11. Юридические адреса и подписи сторон.

_______________________ ___________________ ____________________
Директор техникума (подпись) (подпись)
С.Н. Еськова

М.П.

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ПОУ «Красногорский
экономико-правовой

техникум»
ИНН 5024051028 КПП

502401001   БИК 044525225
Р/сч 40703810640210101744
К/сч 30101810400000000225
Сбербанк РФ ОАО г. Москва
Красногорское ОСБ №7808

143400, Московская область,
г. Красногорск

ул. Почтовая, д. 3  тел.
8 (495)781-93-08;
8(495) 743-48-14

ЗАКАЗЧИК
С содержанием и условиями

данного соглашения
ознакомлен и согласен

(Фамилия, Имя, Отчество)

Паспорт №, выданный .
Адрес местожительства:

Телефон

(Адрес м.ж./юр.адрес/п.д./б.рекв.)

ПОТРЕБИТЕЛЬ
С содержанием и условиями

данного соглашения
ознакомлен и согласен

(Фамилия, Имя, Отчество)

Паспорт №, выданный
Адрес местожительства:

Телефон


