Договор № _______
на оказание платных образовательных услуг
по основным программам профессионального обучения
г. Хабаровск

«___» _____________ 20___ г.

КГБ ПОУ «Хабаровский техникум городской инфраструктуры и промышленного
производства» на основании лицензии, серия 27Л01 № 0001630, выданной министерством
образования и науки Хабаровского края от03мая 2017 г.,в лице директора Геращенко
Ульяны Петровны, действующего на основанииУстава, утвержденного распоряжением
от28.03.2017
г.
№
443
(далее
Исполнитель),
с
одной
стороны,
и
___________________________________________________________
(Ф.И.О. обучающегося)

(далее Заказчик), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает очное обучение по основной
программе профессионального обучения: _____________________________________________
________________________________________________________________________________
1.2. Срок обучения в соответствии с учебным планом составляет_____________________
1.3. После прохождения Заказчиком полного курса обучения, успешной итоговой
аттестации и полного погашения Заказчиком оплаты договорных услуг, ему
выдаетсяСвидетельство.
2.
Права Исполнителя и Заказчика
2.1. Исполнитель в праве самостоятельно осуществлять образовательный процесс,
выбирать системы оценок, формы и порядок аттестации заказчика.
2.2. Заказчик вправе:
− обращаться к работникам Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренным разделом 1 настоящего договора;
− пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
3.

Обязанности исполнителя

3.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные Уставом и иными локальными
нормативными актами Исполнителя условия приема.
3.2. Оказывать образовательные услуги в соответствии с учебным планом.
3.3. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятия по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора)
4. Обязанности Заказчика
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора.
4.2. При поступлении Заказчика в образовательное учреждение и в процессе его обучения
своевременно предоставлять все необходимые документы.
4.3. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.4. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими
работниками Исполнителя.
4.5. 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.

4.6. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством РФ.
5. Оплата услуг
5.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в сумме
__________________________________________________________________________ рублей,
согласно счет-фактуре не позднее ___________________________________________________.
6. Основания изменения и расторжения договора.
Ответственность за неисполнение обязательств по настоящему договору
6.1. Настоящий договор может быть изменен и расторгнут по соглашению сторон.
6.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты
исполнителю фактически нанесенных им расходов.
6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при
несоблюдении условия полного возмещения заказчику убытков.
6.4. В случае неисполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут
ответственность, предусмотренную гражданским кодексом РФ, Федеративными законами,
законом РФ «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами
договора.
7. Срок действия договора
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
«___» ________________ 20___ г.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один
экземпляр находится у Исполнителя, другой у Заказчика.

Исполнитель
КГБ
ПОУ
«Хабаровский
техникум
городской
инфраструктуры
и
промышленного производства»
г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 45
Тел./факс: 54-59-23
ИНН/КПП 2723111612/272301001
ОКПО 88497037, ОГРН 1082723008972,
р/с 40601810000001000001
БИК 040813001
Директор ______________ У.П. Геращенко
«___»_____________________ 20___ г.

Заказчик
___________________________________
Паспорт: серия _________ № _________
Выдан _____________________________
___________________________________
Зарегистрирован____________________
___________________________________
Проживает _________________________
___________________________________
____________/______________________

