Договор
об оказании платных дополнительных образовательных услуг Государственным областным бюджетным
профессиональным образовательным учреждением «Елецкий лицей сферы бытовых услуг»

г. Елец
«__»___________________2015 г
Государственное областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Елецкий лицей сферы бытовых
услуг» на основании лицензии (серия 48Л01 № 0000873, №728 от 24 сентября 2014 года), выданной Управлением
образования и науки Липецкой области, и свидетельства о государственной аккредитации (серия 48А01, № 0000310
регистрационный номер 019 от 31 октября 2014 года), выданного Управлением образования и науки Липецкой области
на срок по 22 декабря 2015 г., в лице директора Пироговой Ольги Николаевны, действующей на основании Устава, с
одной стороны, и______________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем - Потребитель, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Потребитель оплачивает обучение по профессиональному обучению по профессии
___________________. Срок по очной форме обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным
графиком) составляет _______ месяца (ев).
1.2. После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается
свидетельство о профессии рабочего, должности служащего, либо документ 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
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 соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» 29 декабря 2012 №273Ф3, «Приказом об утверждении порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания», предусмотренных Уставом Исполнителя, а также локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом покрытия
недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе средств,
полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или)
юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются
локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося.
3. Права Потребителя
3.1. Потребитель вправе:
обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения; получать полную и
достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки;
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время
занятий, предусмотренных расписанием;
принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных
Исполнителем.
4. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
4.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Федеральным Законом «Об образовании в Российской
Федерации» 29 декабря 2012 №273-Ф3 и локальными нормативными актами Исполнителя условия приема
4.2. Обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объеме в.соответствии с
образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями договора.
4.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом.
4.4. Создать необходимые условия для освоения выбранной профессии.
4.5. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить
условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия с учетом
его индивидуальных особенностей.
5. Обязанности Потребителя
5.1. Выполнять требования устава, правил внутреннего распорядка, и иных локальных нормативных актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности;
5.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
5.3. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его обучения предоставлять все
необходимые документы.
5.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
5.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

5.6. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников, не создавать препятствий для получения образования
другими обучающимся.
6. Оплата услуг
6.1. Полная стоимость услуг составляет______________________. Оплата производится по выбору: сразу за весь период
обучения или за 2 этапа (последний - не позднее 1 недели до окончания обучения). Оплата услуг удостоверяется
предъявлением квитанции, подтверждающей оплату Потребителя.
6.2. Коммерческие расходы за услуги Сбербанка не включены в смету расходов по оплате за обучение.
6.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 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.
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. Договор может быть расторгнут в связи с отчислением обучающегося в связи с получением образования (завершением
обучения).
7.4.
Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора платных образовательных услуг.
а)
применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
б)
невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной программы)
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и
выполнению учебного плана;
в) нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
г) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д)
невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие
действий (бездействия) обучающегося.
7.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный акт Исполнителя об
отчислении. При досрочном прекращении образовательных отношений договор расторгается на основании
распорядительного акта Исполнителя об отчислении Потребителя. Права и обязанности, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами Исполнителя, прекращаются с даты отчисления
Потребителя.
7.6. При отчислении Обучающегося по п.7.4. настоящего договора сумма оплаты за обучение не возвращается.
8. 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 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
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до окончания срока обучения
Исполнитель
Государственное областное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение «Елецкий лицей сферы бытовых услуг»
399770 г.Елец ул.Коммунаров, д.30
Тел: 2-53-65; 2-17-63; 2-11-19
_______________________________О.Н.Пирогова

Потребитель
__________________________________________(Ф.И.О.)
Адрес по месту регистрации__________________________
___________________________________________________
Паспортные данные:__________________________________
____________________________________________________
____________________________________________(подпись)

