ДОГОВОР
об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам
г.Салават

«___»__________201___г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Салаватский
индустриальный колледж (лицензия от 10.04.2014г. регистрационный № 2652 серия 02Л01
№0001327 выданная Управлением по контролю и надзору в сфере образования РБ) именуемое в
дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Михайлова А.С. действующего на основании Устава, с одной стороны и
___________________________________________________________________________________
(наименование предприятия, в лице)

именуемое
в
дальнейшем
"Заказчик",
действующее
на
основании
______________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые
Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.Предмет договора
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает обязательства по оказанию
образовательных услуг для работников Заказчика (далее по тексту – Обучающиеся), присоединившихся к настоящему Договору путем подачи соответствующего заявления по форме, указанной в Приложении №1 к настоящему договору в соответствии с правилами статьи 428 ГК РФ по
предоставлению профессионального обучения/дополнительного образования (нужное подчеркнуть) по программе _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
в количестве _____________ человек.
Копии указанных заявлений направляются Заказчиком Исполнителю не позднее, чем за 5
дней до начала обучения.
1.2. Период оказания образовательных услуг: с ____________________________________.
Конкретная дата начала и окончания обучения определяется Сторонами дополнительно, согласно
заявке Заказчика, поданной Исполнителю не позднее 5 рабочих дней до планируемой даты начала
обучения.
1.3. Срок освоения образовательной программы составляет ____________________________
1.4. Форма обучения: очная, заочная, очно-заочная (нужное подчеркнуть).
1.5. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
итоговой аттестации ему выдается диплом о переподготовке/свидетельство/удостоверение, сертификат (нужное подчеркнуть).
1. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения аттестации Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3. Обучающийся имеет право:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
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2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2. Обязанности Заказчика, Исполнителя и Обучающегося
3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. Обеспечить в установленное время в соответствии с расписанием занятий явку Обучающихся, направляемых на обучение в сроки, установленные настоящим договором.
3.1.2. При необходимости предоставлять производственную базу для практических занятий, производственного обучения.
Обеспечить организацию и прохождение практических занятий, производственного обучения (в случаях, предусмотренных учебной программой).
3.1.3. Оплатить оказанные услуги по настоящему договору в соответствии с п. 4.1. настоящего договора.
3.2. Исполнитель обязан:
3.2.1. Провести обучение по соответствующей образовательной программе.
3.2.2. Оказать услуги в соответствии с требованиями настоящего договора.
3.2.3. Провести обучение Обучающихся своевременно и качественно в установленные настоящим договором сроки.
3.2.4. Иметь все необходимые лицензии и разрешения, предусмотренные законодательством Российской Федерации для оказания Услуг по настоящему Договору.
3.2.5. В течение 10 (Десяти) рабочих дней после окончания обучения выдать Обучающимся документ о прохождении обучения.
3.3. Обучающийся обязан:
3.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
3.3.2. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе в соответствии с учебным планом Исполнителя.
3.3.3. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в
том числе индивидуальным.
3.3.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.5. Соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя.

4. Стоимость услуг и порядок оплаты
4.1. Общая стоимость услуг по настоящему договору составляет ________________ рублей, в
том числе:
4.1.1.стоимость обучения за одного Обучающегося составляет ___________________________
рублей; НДС не облагается (гл. 21, ст.149. п.2. п.п. 14 НК РФ).
4.2. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя по путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 30 рабочих дней с момента подписания всеми сторонами договора акта приемки-сдачи оказанных услуг. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств
на расчетный счет Исполнителя.
4.3. При не подписании акта приемки-сдачи оказанных услуг и отсутствии претензий со стороны
Заказчика в установленный п. 5.2 настоящего договора срок, акт считается подписанным, а услуги
оказанными.
5. Порядок сдачи и приемки услуг
5.1. В течение 5 рабочих дней, с момента выдачи документа Обучающимся о прохождении обучения, Исполнитель составляет и направляет Заказчику акт приемки-сдачи оказанных Услуг.
5.2. Заказчик в течение 5 рабочих дней, с даты получения акта приемки-сдачи оказанных услуг,
направляет Исполнителю подписанный со своей стороны акт приемки-сдачи оказанных услуг или мотивированный отказ от приемки Услуг.
5.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Услуг Сторонами составляет акт с
перечнем необходимых доработок и указанием сроков их устранения.
6. Основания изменения и расторжения договора
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6.1. Изменение либо расторжение Договора производится по соглашению Сторон и оформляется
дополнительными соглашениями.
6.2. Настоящий Договор и/или соответствующее дополнительное соглашение к настоящему договору могут быть расторгнуты досрочно в случаях:
-по инициативе Исполнителя в случае невыполнения Обучающимся по образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению
учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
-невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
- по инициативе Заказчика;
-по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору:
- при условии полного возмещения Заказчику убытков;
6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
7. Конфиденциальность
7.1. Стороны обязаны сохранять конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения настоящего Договора.
7.2. Передача Исполнителем конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование
или иное разглашение такой информации может осуществляться только с письменного согласия Заказчика.
7.3. Исполнитель не несет ответственности в случае передачи им информации государственным
органам, имеющим право ее затребовать в соответствии с законодательством Российской Федерации,
если он предварительно письменно уведомит Заказчика об обращении за информацией соответствующих государственных органов.
8. Ответственность Исполнителя Заказчика Обучающегося
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездного оказания образовательной услуги;
- соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
- расторгнуть Договор.
9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями
и другими природными
стихийными бедствиями, изданием актов органов государственной власти.
9.2. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее, чем в трехдневный срок известить другую Сторону о таких
обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.
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10. Порядок разрешения споров
10.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем отправления писем по почте, обмена
факсимильными сообщениями, с предоставлением в последующем оригиналов документов.
10.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в
претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – 3 недели с даты получения претензии.
10.3. В случае если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном порядке, то они разрешаются в суде.
11. Порядок внесения изменений, дополнений в
договор и его расторжения
11.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются
Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.
11.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
12. Срок действия договора
12.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
полного исполнения сторонами своих обязательств.
13. Юридические адреса, платежные реквизиты
сторон и подписи сторон
Заказчик:

Исполнитель:
ГПОУ СИК
Юридический и почтовый адрес:
453259, Республика Башкортостан,
г. Салават, Б. Матросова, д. 27
ИНН: 0266003465
КПП: 026601001
ОГРН: 1020201998673
Расчетный счет: 40601810400003000001
Отделение НБ Республика Башкортостан г.
Уфа
БИК: 048073001
тел.: (3476) 35-23-37, 35-23-27
от Исполнителя:
______________ /А.С. Михайлов/
м.п.

от Заказчика:
________________ /_____________/
м.п.

Заказчик подтверждает, что до заключения настоящего договора ему была представлена полная и достоверная информация об Исполнителе и об оказываемых платных образовательных услугах.
Так же, до заключения настоящего договора Заказчик ознакомился со следующими документами:
- Уставом государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
Салаватский индустриальный колледж;
- Лицензий на осуществление образовательной деятельности с приложениями;
- Правилами внутреннего распорядка;
- Режимом работы Исполнителя;
- Расписанием занятий;
- Положением о защите персональных данных.
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Заказчик уведомлен, что информация об Исполнителе и об оказываемых платных образовательных услугах так же размещена на официальном сайте государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Салаватский индустриальный колледж.
Заказчик
______________/_______/
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Приложение №1
к договору № ____________________
от «____»_______________ 201____
Директору ________________________
( на имя Заказчика)
Директору государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Салаватский индустриальный колледж
А. С. Михайлову
Заявление о присоединении
к договору об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам №___ от ___________
г. Салават

«_____» ___________ 201__ г.

Я, _____________________________________________________________________
(ФИО)
в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации полностью и безусловно присоединяюсь к Договору № _____ от «____» __________ 201___ г.
С договором №________ от «______»______________ 201__ г. ознакомлен и обязуюсь соблюдать все положения указанного документа.
Место жительства: _____________________________________________________________
Телефон ______________________________________________________________________
Паспорт _____________________ серия_________________ номер_____________________
выдан________________________________________________________________________
_______________________________ /__________________/
Я________________ подтверждаю, что до присоединения к договору №___________ от
_______________________ мне была представлена полная и достоверная информация об Исполнителе и об оказываемых платных образовательных услугах.
Так же, до присоединения к договору я ознакомился со следующими документами:
- Уставом государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
Салаватский индустриальный колледж;
- Лицензий на осуществление образовательной деятельности с приложениями;
- Правилами внутреннего распорядка;
- Режимом работы Исполнителя;
- Расписанием занятий.
Я, уведомлен, что информация об Исполнителе и об оказываемых платных образовательных
услугах так же размещена на официальном сайте государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Салаватский индустриальный колледж.
______________/_______/
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