ДОГОВОР
на оказание платных дополнительных профессиональных образовательных услуг и платных
дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных основными образовательными программами
среднего профессионального образования, реализуемых техникумом
«

»_______________20___г.

№ _____

г. Чебоксары

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской
Республики "Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства" Министерства образования и
молодежной политики Чувашской Республики на основании лицензии серия 21JI01 №0000596. регистрационный
№1139. выданной Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики 07.06.2016
бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации серия 21А01 №0000759. регистрационный №532,
выданного Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики 16.06.2016 на срок до
«04» марта 2020 г.в лице директора Мишина Петра Владимировича действующего на основании Устава,
зарегистрированного в Инспекции Федеральной налоговой службы по г.Чебоксары 31 мая 2016г. за
государственным регистрационным номером (ГРШ 2162130808794 .
ОГРН 1032129003224 (далее - Исполнитель), с одной стороны и ______________ _____________________________
Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего или совершеннолетнего или наименование организации, предприятия, с
указанием Ф.И.О.. должности лица, документов, регламентирующих его деятельность

(далее - Заказчик) и
(Ф.И.О. несовершеннолетнего или совершеннолетнего)

(далее - Потребитель), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет. Заказчик оплачивает обучение Потребителя
_____
(указать уровень, ступень образования, основных и/или дополнительных образовательных программ, виды образовательных услуг,
форму реализации образовательной программы)

Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (программой) составляет__________________________
После прохождения Потребителем полного курса обучения и предусмотренной программой обучения итоговой
аттестации ему выдается_____________________________________________________________________________
(указать документ)

2. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя.
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно устанавливать режим учебных занятий, занятий в кружках, студиях,
секциях и др.
2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.3. Потребитель имеет право обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, связанным с оказанием услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
3. Обязанности Исполнителя.
3.1. Исполнитель обязан:
Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора
и оказать платные дополнительные образовательные услуги в соответствии с рабочим учебным планом
(программой) и расписанием учебных занятий
4. Обязанности Заказчика
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
4.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
4.3. Проявлять уважение к педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному,
учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
4.4. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством
РФ.
5.0бязанности Потребителя
5.1. Посещать учебные занятия, указанные в расписании.
5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя.
5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных
актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к
педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному
персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
6. Оплата услуг
6.1. С момента заключения договора Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в
рублей.
сумме
рублей
(цифрой)

(прописью)

Зачисление на курсы осуществляется после заключения договора и оплаты услуг.

6.2. Оплата производится за наличный расчет или в безналичном порядке перечислением средств на счет
Исполнителя в банке.
6.3. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчику чека, квитанции или
платежного поручения подтверждающего оплату Заказчика.
6.4. Техникум вправе в одностороннем порядке корректировать цену настоящего договора, с учетом реальных
расходов на оказание услуг. В случае изменения оплаты Исполнитель извещает (информирует) Заказчика и (или)
Потребителя в течении одного месяца со дня издания приказа о повышении стоимости услуг, размера и срока
внесения доплат.
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 РФ.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных
им расходов до момента отказа от исполнения договора.
7.4. Потребитель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия Заказчика,
при этом Заказчик оплачивает расходы, понесенные Исполнителем.
7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств договора только лишь при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
7.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае:
а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) обучающегося;
в) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной
программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной
программы) и выполнению учебного плана.
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они
несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом РФ, федеральными законами, Законом РФ «О
защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами.
9. Срок действия договора.
9.1 .Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами. Действие договора прекращается после
оказания соответствующих услуг.
Договор составлен в двух экземплярах (Исполнителю и Потребителю (Заказчику), имеющих равную юридическую
силу.

Исполнитель
Государственное автономное
профессиональное образовательное
учреждение Чувашской Республики
"Чебоксарский техникум строительства и
городского хозяйства" Министерства
образования и молодежной политики
Чувашской Республики
Юридический адрес: 428017,Чувашская
Республика, г.Чебоксары,
Московский проспект, д.35
ИНН 2129049479, КПП 213001001
ОГРН 1032129003224 ОКПО 59551847,
ОКВЭД 80.22.21
Банковские реквизиты:
Получатель: Минфин Чувашии
(Чебоксарский техникум строительства и
городского хозяйства Минобразования
Чувашии (ГАПОУ ЧР«ЧТСГХ»),
л/с 30266А00921)
Банк: р/с 40601810000003000001 в
Отделение - НБ Чувашская Республика
г. Чебоксары, БИК 049706001
подпись

М.П.

Потребитель

Заказчик

Ф И О/полное наименование

ФИО

адрес места жительства или юридический адрес

паспортные данные

паспортные данные/ банковские реквизиты

паспортные данные

подпись

подпись

