ДОГОВОР № ___
об оказании платных образовательных услуг
г. Касимов

« »

202_ г.

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Касимовский техникум водного
транспорта» (далее - учреждение), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии на образовательную
деятельность регистрационный номер 26-2655, выданной Министерством образования Рязанской области 25.11.2015г. на срок бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации регистрационный номер 26-1011, выданного Министерством
образования Рязанской области 07.06.2017г. на срок до 07.06.2023г. в лице директора Шмелева Александра Васильевича,
действующего на основании Устава учреждения (далее – Исполнитель), с одной стороны, и
Иванов Иван Иванович
фамилия, имя, отчество

(далее – Заказчик) с другой стороны, вместе именуемые «стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет образовательные услуги (далее - Услуги), а Заказчик оплачивает свое обучение по основной
профессиональной образовательной программе - программе подготовке специалистов среднего звена
26.02.03 Судовождение
код и наименование программы

по заочной форме обучения, в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с
учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора составляет:
3 года 10 месяцев
количество лет, месяцев

1.3. Образовательные услуги оказываются Исполнителем по адресам, указанным в лицензии на осуществление образовательной
деятельности.
2. Обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить Заказчика, предоставившего необходимые документы, успешно прошедшего вступительные испытания
(при наличии), оплатившего обучение и выполнившего иные установленные Уставом и локальными нормативными актами условия
приема, на обучение в Учреждение приказом директора.
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в п. 1.1 настоящего Договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с соответствующим Федеральным государственным образовательным
стандартом, основной профессиональной образовательной программой, рабочим учебным планом, учебным графиком и
расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.1.3. Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. Обеспечить для
проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее
обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.1.4. Во время оказания Услуг проявлять уважение к личности обучающегося, оберегать его от всех форм физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия с учетом его индивидуальных особенностей.
2.1.5. После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной государственной итоговой аттестации, а также
надлежащего исполнения Заказчиком иных обязательств, принятых на себя, в соответствии с договором присвоить
Заказчику квалификацию по специальности, указанной в п. 1.1, и выдать Заказчику диплом государственного образца о среднем
профессиональном образовании.
2.1.6. Выдать Заказчику документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы (академическую
справку) в случае его отчисления из образовательной организации до завершения им обучения.
2.1.7. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг,
предусмотренных разделом 1 договора).
2.1.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания ему образовательных услуг в объеме, предусмотренном п. 1.2
настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в п. 1.1 настоящего Договора.
2.2.2. Посещать все виды учебных занятий, указанных в учебном расписании, а также в рамках внеурочной деятельности,
своевременно выполнять требования учебного плана, проходить текущую, промежуточную и государственную итоговую
аттестацию.
2.2.3. Незамедлительно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях, об изменении контактного
телефона, места жительства, банковских реквизитов.
2.2.4. Выполнять задания, выдаваемые педагогическими работниками Исполнителя в рамках основной профессиональной
образовательной программы.
2.2.5. Соблюдать правила внутреннего распорядка, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности
проявлять уважение к персоналу и студентам Учреждения.
2.2.6. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Права Сторон

3.1. Исполнитель вправе:
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность
промежуточной аттестации обучающихся, применять меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом
Учреждения, а также осуществлять подбор и расстановку кадров.
3.1.2. Устанавливать в рамках законодательства о среднем профессиональном образовании правила приема в Учреждение,
условия восстановления и перевода из других учебных заведений, перевода на следующий курс, предоставления академических
отпусков.
3.1.3. Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством
Российской Федераций, настоящим Договором и локальными актами Учреждения.
3.2. Заказчик вправе:
3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего
Договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;
- об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки;
3.2.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий,
предусмотренных расписанием;
3.2.3. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за отдельную плату;
3.2.4. Требовать оказания образовательных услуг в полном объеме в соответствии с программой обучения, являющейся
неотъемлемой частью настоящего Договора.
4. Стоимость услуг и порядок расчетов
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора за весь период
обучения, составляет 64000 (Шестьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек.
В т.ч в 202_ - 202_уч. г. 16000 (Шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек за учебный год;
в 202_ - 202_уч. г. 16000 (Шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек за учебный год;
в 202_ - 202_уч. г. 16000 (Шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек за учебный год;
в 202_ - 202_уч. г 16000 (Шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек за учебный год
4.2. Оплата услуг Исполнителя за первый семестр осуществляется Заказчиком не позднее десяти дней с даты зачисления в
Учреждение путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
В дальнейшем Заказчик обязуется вносить плату за обучение на расчетный счет Исполнителя за текущий семестр до 1 октября
и до 1 февраля текущего года.
4.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
4.4. В случае невозможности исполнения услуг, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме.
4.5. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией об оплате.
5. Срок действия договора и порядок его изменения и расторжения
5.1. Настоящий Договор заключается на весь период обучения, вступает в силу с момента его подписания и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Исполнитель имеет право на расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке в случаях:
- применение к Заказчику, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
- невыполнение Заказчиком обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы (части
образовательной программы) и выполнению учебного плана;
- установление нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине Заказчика его незаконное зачисление в
Учреждение;
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг (если после установленного срока оплаты прошло более 30
дней).
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий
(бездействия) обучающегося.
5.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
- по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных
им расходов.
5.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии полного возмещения Заказчику убытков.
5.7. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
Все изменения к настоящему договору оформляются в письменном виде и подписываются обеими сторонами.
5.8. Досрочно настоящий договор расторгается на основании распорядительного акта Исполнителя.
6. Ответственность сторон и порядок разрешения споров
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору Стороны несут ответственность,
предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров.
6.3. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров Стороны передают споры для разрешения
в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.4. Исполнитель несет полную ответственность за полноту и качество оказываемых образовательных услуг.
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6.5. При обнаружении недостатка Услуг (по вине Исполнителя), в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном
образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездного оказания образовательных услуг;
- соразмерного уменьшения стоимости оказанных Услуг;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных Услуг своими силами или третьими лицами.
«Недостаток Услуг» - несоответствие Услуг или обязательным требованиям, предусмотренным 273-ФЗ либо в установленном
им порядке, или условиям настоящего договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям),
или целям, для которых платные образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых Исполнитель был поставлен
в известность Заказчиком при заключении настоящего договора, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном
образовательными программами (часть образовательной программы).
7. Заключительные положения
7.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством
Российской Федерации.
7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной
форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.
7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой Стороны.
8. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель
Областное государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«Касимовский техникум водного транспорта»
(ОГБПОУ «КТВТ»)
Юридический (фактический) адрес:
391300, г. Касимов, ул.Советская, д.7
ИНН 6226002628/КПП 622601001
Р/с 406 018 101 452 510 000 59
Банк Отделение Рязань г. Рязань
БИК 046126001
Получатель: УФК по Рязанской области (ОГБПОУ «КТВТ»
л/сч 20596Х21920)
КБК 00000000000000000130
ОКПО 0250749
ОКТМО 61705000
ОГРН 1026200861500
Тел. (49131)3-37-84/ 2-21-46
ktvt-13@yandex.ru

Заказчик
Иванов Иван Иванович
фамилия, имя, отчество

Дата рождения: ________________________________________
Паспорт: _____________________________________________
Выдан

Место регистрации:
Место проживания:
тел.дом. (________)___________
тел.сот
________________ / Иванов Иван Иванович
подпись
Ф.И.О.

____________________/А.В.Шмелев
М.П.
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