Договор № ____
на оказание платных образовательных услуг
г. Екатеринбург

«_____» ___________ 202__г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области
«Екатеринбургский политехникум"(ГАПОУ СО "ЕПТ"), осуществляющее образовательную деятельность на
основании лицензии от 01.04.2020 г. № 20333, выданной Министерством образования и молодежной политики
Свердловской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Натальи Александровны Алтуниной,
действующего на основании Устава, и
(Ф.И.О. родителя, законного представителя обучающегося)
(далее – Заказчик) и
(Ф.И.О. обучающегося)
(далее – Потребитель), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает предоставленные дополнительные образовательные
услуги
Потребителя
по
программе
профессиональной
подготовки/переподготовки
по
профессии
_______________________________________________________________________ по заочной (очной) форме обучения.
Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным графиком) составляет _______________
После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается
Свидетельство установленного образца с присвоением квалификации ____________________, либо справка об освоении
тех или иных компонентов образовательной программы 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, применять к нему меры поощрения и
налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными
нормативными актами Исполнителя.
Исполнитель вправе расторгнуть Договор и отчислить Потребителя, в случаях предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации и непосредственно ФЗ №273 от 29.12.2012г. «Об образовании в
Российской Федерации», а также Порядком перевода, отчисления и восстановления обучающихся, принятом на
заседании Совета техникума и утвержденном Директором 28.02.2018г.
2.2.1. Исполнитель вправе расторгнуть договор с потребителем в одностороннем порядке в случае просрочки
оплаты за образовательные услуги более чем на 5 дней с начала занятий.
2.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.4. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе в
целом и по отдельным предметам учебного плана.
2.5. Потребитель вправе:
обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения;
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний;
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во
время занятий, предусмотренных расписанием.
3. Обязанности Исполнителя
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными
актами Исполнителя, в государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской
области «Екатеринбургский политехникум» (ГАПОУ СО «ЕПТ»).
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего
договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий.
3.1.4. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом
оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
3.1.5. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по уважительной причине, в
пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора.
4. Обязанности Заказчика
4.1. Заказчик обязуется:
4.1.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
4.1.2. При принятии Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы.
4.1.3. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
4.1.4. Извещать об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.

5. Обязанности Потребителя
5.1. Потребитель обязуется:
5.1.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
5.1.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя.
5.1.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов, проявлять уважение к персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не допускать действий,
наносящих ущерб репутации Исполнителя.
5.1.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
6. Оплата услуг
6.1. Полная стоимость услуг в соответствии с п.1 за весь период обучения с ______ 20___г. по _____ 20___г.
составляет ______________ рублей _____ коп. (____________ руб.,___ коп.).
6.2. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению сторон, о чем
составляется дополнение к настоящему договору.
6.3. Оплата производится не позднее ____________________, в безналичном порядке на счет Исполнителя в
банке. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчиком квитанции, подтверждающий
оплату Заказчика.
6.4. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению сторон.
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. В случае неосуществления оплаты за обучение Исполнитель вправе не предоставлять Потребителю
дополнительные образовательные услуги.
8. Ответственность сторон
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 действует до
окончания срока обучения в соответствии с учебным планом по момент издания приказа о выпуске Потребителя в связи
с окончанием обучения или приказа об отчислении в случае досрочного расторжения договора.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
10. Юридические реквизиты и адреса сторон
Исполнитель:

Заказчик:

ГАПОУ СО «ЕПТ»
Адрес: 620087,г. Екатеринбург, пер.
Короткий ,1
Министерство финансов Свердловской
области (ГАПОУ СО «ЕПТ» л/с
33012911200)
ИНН 6664014153/КПП 667901001
Казначейский счет
03224643650000006200
в Уральское ГУ Банка России// УФК по
Свердловской области г. Екатеринбург
Единый казначейский счет (ЕКС)
40102810645370000054
БИК 016577551
Директор
____________________/Н.А. Алтунина/

Ф.И.О. _______________________
______________________________
______________________________
Серия, № паспорта _____________
Когда и кем выдан _____________
______________________________
______________________________
Адрес регистрации _____________
______________________________
______________________________
______________________________
_______________ / _____________/
Тел.

Потребитель:
Ф.И.О. _______________________
_____________________________
_____________________________
Серия, № паспорта _____________
Когда и кем выдан _____________
______________________________
______________________________
Адрес регистрации ______________
_______________________________
______________________________
_______________________________
_______________ / _____________/
Тел.

