ДОГОВОР № 15
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
г. Санкт-Петербург

«__» сентября 2016г.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Колледж Водных ресурсов» (СПб. ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов»)
в лице Гузуна В.П. – директора СПб. ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов» действующего на основании
Устава зарегистрированного Решением Регистрационной палаты СПб № 55123 от 29.11.1996г; Утвержден
Приказом КО № 1931-р от 23.08.2013г.(далее – Исполнитель), с одной стороны, и
__________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик»,
с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.

Предмет договора

1.1. Исполнитель предоставляет услуги, а Заказчик оплачивает платную образовательную услугу по
программе «Переподготовки рабочих, служащих» по профессии: № 14621 «Монтажник
санитарно- технических систем и оборудования».
1.2. Количество часов по данной образовательной программе составляет 340 часов (50 ч.
производственное обучение, 170 ч. производственная практика, 120 ч. теоретическое
обучение).
Права Исполнителя. Заказчика

2.

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс.
2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам,
касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя;
обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения по профессии;
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о
критериях этой оценки;
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для овладения данной профессией во время
занятий, предусмотренных расписанием;
3.

Обязанности Исполнителя

Исполнитель обязан:
3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1
настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом по
профессии № 14621 «Монтажник санитарно- технических систем и оборудования».
3.2. Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
3.3. После прохождения полного курса обучения и успешной итоговой аттестации обеспечить
выдачу Заказчику свидетельства.
3.5. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
3.6. 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. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора.
4.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Заказчика на занятиях.
4.3. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административнохозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
4.4. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4.5. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.6. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками
Исполнителя.
4.7. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, соблюдать
учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научнопедагогическому, инженерно- техническому, административно-хозяйственному, производственному,

учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь
и достоинство.
4.8. Бережно относится к имуществу Исполнителя.
5.

Оплата услуг

5.1. За оказание Услуг по настоящему договору Заказчик оплачивает Исполнителю 19 600,00
(девятнадцать тысяч шестьсот) рублей 00 коп, НДС не облагается (п/п 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса
РФ).
5.2. Оплата производится путем предварительной оплаты в размере 50% от суммы договора. После
подписания Акта об указании услуг производится доплата до полной суммы договора. Оплата производится
в безналичном порядке, на счет Исполнителя в банке. Заказчик вправе произвести авансирование в размере
100% от стоимости данной услуги.
6.

Основания изменения и расторжения договора

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии
полного возмещения Заказчику убытков.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему
договору они несут ответственность, предусмотренную ГК РФ, федеральными законами, Законом РФ «О
защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами.
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до момента
исполнения сторонами обязательств.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель:
Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Колледж Водных ресурсов» (СПб. ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов»)
ИНН 7805010477 КПП 780501001
198261 СПб, ул.Стойкости дом 28 корпус 2
ГРКЦ ГУ Банка России по Санкт-Петербургу
БИК 044030001
сч.40601810200003000000
Комитет финансов Санкт-Петербурга
Лиц.сч. 0191022
Заказчик:
______________________________________
Регистрация:___________________________
______________________________________
Паспорт: ______________________________
______________________________________
Дата выдачи: __________________________

Заказчик

_________________/_____________

Исполнитель
Директор
________________ В.П. Гузун
М.П.

