Договор №
на оказание дополнительных платных образовательных услуг

г. Томск

«____» _____________ 20____г.

Областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Томский техникум водного транспорта и судоходства»
(ОГБОУ СПО «ТТВТС») в лице руководителя Новикова Артёма Викторовича действующего
на
основании
Устава
(в
дальнейшем
–
Исполнитель),
с
одной
стороны,
_____________________________________________________________________________________
(в дальнейшем - Заказчик) с другой стороны в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, законами Российской Федерации «Об образовании» и «Защите прав потребителей», а
также уставом Исполнителя и положением о платных дополнительных услугах Исполнителя,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Исполнитель на основании Лицензии (серия 70 ЛО1 №0000223 от 28.06.2013г., выдана
Комитетом по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области, срок
действия – бессрочно) и Свидетельства о государственной аккредитации (серия 70 АOI №
0000145, выдано Комитетом по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования
Томской области на срок с 28.06.2012г. по 31.01.2016г.) обеспечивает, а Заказчик оплачивает,
обучение по образовательной программе профессиональной подготовки по специальности
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. 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.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным нормам
и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.3. Во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности Заказчика,
оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия
укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия Заказчика с учетом его индивидуальных особенностей.
2.4. Обеспечить продолжение обучения Заказчика после перерыва в занятиях по
уважительным причинам.
3. Обязанности Заказчика
3.1 Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора.
3.2. При поступлении Заказчика в образовательное учреждение и в процессе его обучения
своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом
образовательного учреждения.
3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного
телефона и места жительства.
3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Заказчика
на занятиях.
3.5.
Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
3.6. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

3.7. В случае выявления заболевания Заказчика (по заключению учреждений
здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить от занятий и принять
меры по его выздоровлению.
3.8. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
3.9. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами образовательного
учреждения.
4. Права Исполнителя, Заказчика
4.1. Исполнитель вправе:
требовать от Заказчика своевременной оплаты услуг согласно договора;
требовать от Заказчика исполнения Устава и Правил внутреннего трудового
распорядка Исполнителя во время прохождения обучения;
предъявлять в установленном порядке претензии Заказчику, относительно
неисполнения им условий настоящего договора.
4.2. Заказчика вправе:
обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности
образовательного учреждения;
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях
по этой оценке;
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;
5. Оплата услуг
5.1. Заказчик в __________________________________________________________________
( указать период оплаты – ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям

___________________________________________________________________________________
или иной платежный период)

в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме
_____________________________________________________________________________________
(указать денежную сумму в рублях либо эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте по курсу Центрального банка
России на день платежа)

5.2.Оплата производится ___________________________________________________________
( указать время оплаты, например, не позднее определенного числа периода,

____________________________________________________________________________________
подлежащего оплате, или не позднее определенного числа периода, предшествующего (следующего) за периодом
оплаты, в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке или казначействе)

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. Изменения должны быть оформлены в письменной форме.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. Расторжение по
инициативе одной из сторон возможно по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством РФ.
6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора в случаях:
- Нарушение Заказчиком сроков оплаты услуг по настоящему договору, предусмотренных
п.3 настоящего договора, вызвавшее затруднение исполнения обязательств Исполнителем и
нарушающее права и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя.
Систематическое нарушением Заказчиком прав и законных интересов других
обучающихся и работников Исполнителя, несоблюдение расписания занятий, препятствование
нормальному осуществлению образовательного процесса, академическая задолженность
Заказчика.
6.4. В случае наличия причин, предусмотренных пунктом 6.3. Исполнитель обязан
письменно известить Заказчика о своих претензиях к Заказчику и вправе отказаться от исполнения

договора без возмещения затрат, в случае, если по истечению одного месяца после получения
письменного извещения Заказчика не устранит нарушения.
6.5.Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем
Заказчика о мотивированном расторжении 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
законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях установленных
этим законодательством.
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует
до
«____» ____________20____ г.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8. Подписи сторон
Исполнитель:
ОГБОУ СПО «ТТВТС»
Директор: Новиков Артем Викторович
Адрес: 634009, г. Томск, пр. Ленина,181
Тел. факс (3822) 40-70-64
Новиков А.В.__________________
(подпись)
«___» ________________ 20___г.
М.П.

Заказчик:
Ф.И.О._______________________________
_____________________________________
Паспортные данные:
Серия_____________ №_________________
Кем выдан:____________________________
______________________________________
Дата выдачи: «____» _________________г.
Зарегистрирован по адресу:______________
______________________________________
______________________________________
Подпись:______________________________
«_____» ________________ 20___г.

