Приложение 2 к Положению об оказании платных
образовательных услуг
в ГАУ ДПО СО «Ирбитский УТЦ АПК»
Договор заключается с законным представителем
несовершеннолетнего слушателя

Договор №___
на оказание платных образовательных услуг в сфере профессионального обучения
Свердловская обл., Ирбитский район д. Фомина

«__» __________ 2017 г.

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального
образования Свердловской области «Ирбитский учебно-технический центр
агропромышленного комплекса», на основании Лицензии на право ведения
образовательной деятельности от 02 февраля 2012г., регистрационный №14867,
выданной Министерством общего и профессионального образования Свердловской
области, со сроком действия бессрочно, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице
заместителя директора Красадымского Василия Сергеевича, действующего на
основании приказа Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия
Свердловской области от 20.01.2017 г. № 22, с одной стороны, и
__________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем Заказчик, и
_______________________________________,
именуемый
(ая)
в
дальнейшем
Слушатель, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Слушателя по
образовательной программе «Профессиональная подготовка водителей транспортных
средств категории _____». Срок обучения в соответствии с учебным планом составляет
_______ час (ов). Форма обучения очная.
1.2. После прохождения Слушателем полного курса обучения и успешной итоговой
аттестации ему выдается свидетельство установленного образца.
2. Права Исполнителя, Заказчика, Слушателя
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс,
выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации
Заказчика.
2.2. Заказчик и Слушатель вправе получать информацию от Исполнителя по
вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3. Слушателю предоставляются академические права в соответствии с
Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании Российской
Федерации», локальными нормативными актами Исполнителя.
2.4. Слушатель вправе:
2.4.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.4.2. Обращаться к работникам исполнителя по вопросам, касающимся обучения в
ГАУ ДПО СО «Ирбитский УТЦ АПК».

2.4.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний,
умений и навыков, а также о критериях этой оценки.
2.4.4. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
2.4.5.
Пользоваться
дополнительными
образовательными
услугами,
предоставляемыми Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании
отдельно заключенного договора.
3. Обязанности Исполнителя
3.1. Зачислить Слушателя, выполнившего установленные Уставом и иными
локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве слушателя
в ГАУ ДПО СО «Ирбитский УТЦ АПК».
3.2. Довести до Заказчика и Слушателя информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объёме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и
Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации».
3.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в
разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с
учебным планом и расписанием занятий и другими локальными нормативными актами
исполнителя.
3.4. Создать Слушателю необходимые условия для освоения выбранной
образовательной программы.
3.5. Проявлять уважение к личности Слушателя, не допускать физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического
и психологического здоровья, эмоционального благополучия с учетом его
индивидуальных особенностей.
3.6. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
4. Обязанности Заказчика
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе
1 настоящего договора.
4.2. При поступлении Слушателя в ГАУ ДПО СО «Ирбитский УТЦ АПК» и в
процессе его обучения своевременно представлять все необходимые документы.
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Слушателя на
занятиях.
4.4. Проявлять уважение к административному, педагогическому, учебновспомогательному персоналу Исполнителя.
4.5. Возмещать ущерб, причиненный Слушателем имуществу Исполнителя, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.6. Обеспечить посещение Слушателем занятий согласно учебному расписанию.
5. Обязанности Слушателя
5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими
работниками Исполнителя.
5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка
Слушателей и иных локальных нормативных актов ГАУ ДПО СО «Ирбитский УТЦ

АПК», соблюдать учебную дисциплину и общепринятые меры поведения, в частности,
проявлять уважение к работникам Исполнителя и другим слушателям, не посягать на их
честь и достоинство.
5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб,
причиненный
Слушателем
имуществу
Исполнителя,
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации.
6. Оплата услуг
6.1. Заказчик оплачивает стоимость услуг, предусмотренных настоящим договором
в размере:___________________________________________________________________.
НДС не облагается, на основании части 2 –ой Налогового кодекса РФ, ст.149, п.2, пп.14.
6.2. Оплата производится за наличный расчет либо в безналичном порядке, путем
внесения наличных денежных средств в кассу ГАУ ДПО СО «Ирбитский УТЦ АПК»
либо на счет Исполнителя в банке. Порядок оплаты: первый авансовый платеж 30% от
всей суммы оплачивается Заказчиком в течение пяти рабочих дней с даты заключения
настоящего договора. Второй авансовый платеж в размере 50 % оплачивается
Заказчиком перед началом практических занятий. Окончательный расчет по настоящему
договору производится за 10 рабочих дней до окончания обучения.
6.3. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по
соглашению сторон, о чем составляется дополнение к настоящему договору.
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. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в
случаях:
- установления нарушения порядка приема в ГАУ ДПО СО «Ирбитский УТЦ
АПК», повлекшего по вине Слушателя его незаконное зачисление в ГАУ ДПО СО
«Ирбитский УТЦ АПК»;
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг в следствие действий (бездействия) Слушателя;
- в случаях, предусмотренных Правилами оказания платных образовательных услуг
в ГАУ ДПО СО «Ирбитский УТЦ АПК» и иными локальными нормативными актами
Исполнителя, регулирующими образовательные отношения в ГАУ ДПО СО «Ирбитский
УТЦ АПК»;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением
обязательств по Договору.
7.5. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе
в случае ликвидации Исполнителя.
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 Российской Федерации, Федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами.
9. Срок действия договора
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и действует до
«____» ___________ 20___ г.
10. Заключительные положения
10.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствует информации,
размещенном на официальном сайте в сети «Интернет» на дату заключения настоящего
договора.
10.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (период обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении слушателя в ГАУ
ДПО СО «Ирбитский УТЦ АПК» до даты издания приказа об окончании обучения или
отчисления слушателя из ГАУ ДПО СО «Ирбитский УТЦ АПК».
10.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из
Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и
дополнения настоящего договора могут производиться только в письменной форме и
подписываются уполномоченными представителями Сторон.
10.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к
Договору.
10.5. Заказчик подтверждает, что до заключения настоящего Договора ознакомился
с локальными нормативными актами Исполнителя, регулирующими образовательные
отношения в ГАУ ДПО СО «Ирбитский УТЦ АПК».

Исполнитель
ГАУ ДПО СО «Ирбитский учебно –
технический центр АПК»
в лице заместителя директора
Красадымского Василия Сергеевича
Юридический адрес:
623836, Свердловская область,
Ирбитский район,
д. Фомина, ул. 60 лет Октября, 52
Тел. (факс): 8-(34355)- 3-34-64
Р.счет 40603810811004000002
К.счет 30101810800000000756
БИК 046577756; ИНН 6642001961;
КПП 661101001;
ПАО СКБ-БАНК
г. Екатеринбург

Зам.директора
_____________В.С.Красадымский

Заказчик

Слушатель

