ДОГОВОР № _____
на оказание платных образовательных услуг

г.Томск

« ____» _____________ 2018 г.

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Томский техникум водного транспорта и судоходства» (ОГБПОУ «ТТВТС») в лице
директора Андреева Артема Андреевича , действующей на основании Устава (в дальнейшем –
Исполнитель), с одной стороны и ________________________________________________ (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, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Исполнитель на основании Лицензии (серия 70 ЛО1 №0000963 от 20.10.2017 г., выдана
Комитетом по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области, срок
действия – бессрочно) и Свидетельства о государственной аккредитации (серия 70 АO5 №
0000045, выдано Комитетом по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования
Томской области на срок с 30.10.2017 г. по 27.01.2022 г.) обеспечивает, а Заказчик оплачивает,
обучение
по
основной
образовательной
программе
по
специальности:
____________________________________________________________________________________
с присвоением итоговой квалификации _________________________________
2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные Уставом и иными локальными
актами Исполнителя условий приема в ОГБПОУ «ТТВТС»
2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом
1 настоящего договора. Оказывать образовательные услуги в соответствии с государственным
образовательным стандартом __________________________________________________________
(указать реквизиты).
2.3. Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной образовательной
программы.
2.4. Во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности Заказчика,
оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечивать условия
укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия Заказчика, с учетом его индивидуальных особенностей.
2.5. Обеспечить продолжение обучения Заказчика после перерыва в занятиях по
уважительным причинам.
3. Обязанности Заказчика
3.1 Своевременно вносить оплату 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. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.

3.8. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами образовательной
организации.
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. Заказчик 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;
пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми
Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно
заключенного договора.
5. Оплата услуг
5.1. Заказчик оплачивает образовательные услуги, предусмотренные настоящим договором
два раза в год в течение 4 лет обучения. Стоимость оплаты оформляется соглашением между
Исполнителем и Заказчиком, которое является неотъемлемой частью договора (приложение 1).
5.2. Оплата производится в безналичном порядке перечислением денежных средств на счет
Исполнителя в банк. Исполнитель удостоверяет оплату услуг путем отметки бухгалтерии о
проведении оплаты Заказчиком в соглашении.
5.3. Указанный в п. 5.1. настоящего договора размер стоимости услуг Исполнителя не
является фиксированным на все время обучения и подлежит изменению в соответствии с
индексацией размера инфляции, устанавливаемой ежегодно соответствующими государственными
органами РФ.
5.4. В случае досрочного окончания обучения (экстерната, индивидуальной программы
обучения и др. возможностей, предусмотренных законодательством РФ) окончательный расчет
производится до проведения государственной итоговой аттестации.
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.
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.
8. Срок действия договора
Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и действует до
«30» июня 20____ года.
Договор составлен в двух одинаковых экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой стороны.
9. Подписи сторон
Исполнитель:
ОГБПОУ «ТТВТС»
Директор: Андреев Артем Андреевич
Адрес: 634009, г. Томск, пр. Ленина,181
Тел. факс (3822) 40-70-64
Андреев А.А.
(подпись)
«___» _______________ 20___г.

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

М.П.
Подпись:______________________________
«_____» ________________ 20___г.

к договору № ______
от «___»___________2018 г
СОГЛАШЕНИЕ
о стоимости обучения в
ОГБПОУ «Томский техникум водного транспорта и судоходства»
Настоящее соглашение составлено между ОГБПОУ «ТТВТС» и обучающимся 1 курса
специальности ____________________________________________________________
(фамилия имя отчество)

о том, что стоимость обучения за каждый учебный год определяется в соответствии с ежегодно
утверждаемой калькуляцией и подписывается обеими сторонами.
Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания и является неотъемлемой частью
договора и основанием для проведения платежей между сторонами.
учебный
год

курс

калькуляция
стоимости обучения,
руб.

Директор: ____________________

дата
утверждения
калькуляции

дата и подписи
договаривающихся сторон
директор
обучающийся

Обучающийся:_____________________

Отметка бухгалтерии о проведенной оплате
курс

сумма

дата

реквизиты
платежных
документов

подпись

печать

