г. Нефтеюганск

Договор № ______
на оказание образовательных услуг (обучение)
«___» ____________ 2017 г.

Автономное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Нефтеюганский политехнический колледж», на основании лицензии
от 18.05.2016 г. № 2644, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования ХантыМансийского автономного округа – Югры, на срок – бессрочно, и свидетельства о
государственной аккредитации 86А01 № 0000384 регистрационный № 1118 от 12.10.2015 г.,
выданного Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, до 06.10.2020 г., в лице директора Гребенца Максима Витальевича,
действующего на основании Устава (далее – Исполнитель), с одной стороны, и
____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. заказчика)

(далее – Заказчик), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.1

1.2
1.3
1.4
1.5

1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение, по профессиональной
образовательной программе по рабочей профессии: «_________________» (далее –
программа)
Форма освоения Программы обучения – вечерняя (очно – заочная).
Срок освоения программы (продолжительность обучения): с ________ г. по _____________ г.
и составляет ______часов в соответствии с учебным планом.
После освоения Заказчиком полного курса обучения и успешного прохождения
государственной итоговой аттестации, Заказчику выдается ___________________.
Обучение производится на территории Исполнителя по адресу: РФ, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, 11-й «Б» мкрн. зд.19.
2. Права Исполнителя, Заказчика.

2.1 Исполнитель вправе:
2.1.1 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок,
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика, применять к нему
меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя и
настоящим договором, а также в соответствии с локальными нормативными актами
Исполнителя.
2.1.2 За нарушение Устава образовательного учреждения, Правил внутреннего распорядка, за
академическую неуспеваемость, пропуски учебных занятий без уважительных причин
применять к Заказчику дисциплинарные взыскания вплоть до исключения из
образовательного учреждения.
2.2 Заказчик вправе:
2.2.1 Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.2.1 Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в
организации, осуществляющей образовательную деятельность.
2.2.2 Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний слушателя, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.2.3 Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления
образовательного процесса.
3. Обязанности Исполнителя, Заказчика
3.1 Исполнитель обязуется:
3.1.1 Зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, Уставом и локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в
качестве слушателя.
3.1.2 Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с основной профессиональной образовательной программой профессионального
обучения и учебным планом.
3.1.3 Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной образовательной
программы.
3.1.4 Проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и

психологического здоровья, эмоционального благополучия Заказчика с учетом его
индивидуальных особенностей.
3.2 Обязанности Заказчика
3.2.1 Организовать посещение занятий, выполнение заданий, предусмотренных основной
профессиональной образовательной программой. Извещать Исполнителя о причинах
отсутствия на занятиях.
3.2.2 При поступлении в образовательное учреждение и в процессе обучения своевременно
представлять и получать все необходимые документы.
3.2.3 Ознакомиться с требованиями Устава Исполнителя, Правилами внутреннего распорядка
и локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы
поведения, в том числе, проявлять уважение к работникам образовательного учреждения.
3.2.4 Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.3 Заказчик обязан вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в
разделе 1 настоящего договора, в размере и порядке, определенные настоящим договором.
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1 Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения составляет
______________________________ рублей, копеек.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего договора не
допускается, за исключением стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции. НДС не
облагается на основании подп.14 п.2 ст. 149 НК РФ.
4.2 Оплата услуг по настоящему договору осуществляется Заказчиком: в размере 100% от полной
стоимости услуг в течение 10 (десяти) календарных дней, с даты подписания настоящего
договора, путем перечисления 100% денежных средств, подлежащих оплате, на лицевой счет
Исполнителя.
4.3 Заказчик вправе оплатить оказание услуг по частям: 50% от полной стоимости услуг в
течении 10 (десяти) календарных дней с даты подписания настоящего договора, 25% от
полной стоимости по истечению календарного месяца со дня начала обучения, оставшиеся
25% по истечению двух календарных месяцев со дня начала обучения.
4.4 Оплата образовательных услуг подтверждается путем представления Исполнителю
платежного документа об оплате.
4.5 При предоставлении Заказчику академического отпуска, оплата образовательных услуг за
текущий период засчитывается после его выхода из академического отпуска.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
5.3. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в
случаях:
 просрочки оплаты Заказчиком образовательных услуг;
 применение отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
 невыполнение профессиональной образовательной программы (части образовательной
программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
 ненадлежащего исполнения обязательств по договору;
 в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного
возмещения Заказчиком убытков.
5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
6.Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору
6.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
6.2 Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его
нарушение.

6.3 Все споры между Исполнителем и Заказчиком решаются путем переговоров, а в случае
невозможности достижения договоренности – в судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
7. Срок действия договора
7.1 Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного
исполнения сторонами обязательств.
8. Заключительные положения
8.1 Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения договора.
8.2 Под периодом предоставления образовательных услуг понимается промежуток времени, с
даты издания приказа о зачислении слушателя в образовательное учреждение до даты издания
приказа об окончании обучения или отчисления слушателя из образовательного учреждения.
8.3 Стороны вправе по своему усмотрению дополнить настоящий договор иными условиями.
8.4 Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой стороны. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
9. Адреса и реквизиты сторон

Заказчик

Исполнитель
АУ «Нефтеюганский политехнический колледж»
Местонахождение: 628305, г. Нефтеюганск, 11Б
мкрн., зд.19.
ИНН 8604020653 КПП 860401001
ОГРН 1028601262502
УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу Югре (Депфин Югры, БУ «Нефтеюганский
политехнический колледж» л/с 230337560) р/с
40601810200003000001
КБК 0000000000000000130
ОКТМО 71874000
БИК 047162000 РКЦ Ханты – Мансийск, г.Ханты –
Мансийск
Тел/факс (3463) 200-945 e-mail: neftpk@neftpk.ru

Заказчик

Директор

_____________ /_______________/

________________ /Гребенец М.В./

