ДОГОВОР № __
профессионального обучения
г. Санкт-Петербург

"_____" _____________ 2018 г.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Электромеханический техникум железнодорожного транспорта им. А.С.
Суханова», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии
78Л01 № 0000924 от 16.04.2014 г. (регистрационный № 0904), выданной Комитетом по
образованию Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
директора Агрэ Марка Павловича, действующего на основании Устава
и ___________________________________________________________________________
Ф.И.О. обучающегося /Заказчика/

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся
/Заказчик/ обязуется оплатить обучение по основной программе профессионального
обучения по профессиональной подготовки профессии:
_____________________________________________________________________________
Форма обучения: очная.
1.2. Срок освоения образовательной программы ___________________________________.
Нормативный Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом
(индивидуальным графиком), в том числе ускоренному обучению, составляет
_____________________________________________________________________________.
(указывается количество часов, недель, месяцев, лет)

1.3. После освоения Обучающимся /Заказчиком/ образовательной программы и
успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается установленного образца
свидетельство о квалификации по профессии рабочего
2. Права Исполнителя, Обучающегося /Заказчика/
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и иного персонала,
при необходимости осуществлять замену сотрудников.
2.1.2. Самостоятельно формировать годовой календарный учебный график, учебный план,
расписание занятий.
2.1.3. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации
обучающегося.
2.1.4. Требовать от Обучающегося /Заказчика/ соблюдения Устава и иных локальных
актов Исполнителя, а также условий настоящего договора.
2.1.5. Приостановить исполнение договора в одностороннем порядке, уведомив
Обучающегося /Заказчика/ за два дня, в случае нарушения Обучающимся
/Заказчиком/ обязательств п. 4.2. Договора.
2.2. Обучающийся /Заказчик/ вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.

2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом, библиотекой Исполнителя, необходимым для освоения образовательной
программы.
2.2.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных
Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося /Заказчика/, выполнившего установленные
законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными
нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве обучающегося по
дополнительной
профессиональной
образовательной
программе
повышения
квалификации.
3.1.2. Довести до Обучающегося /Заказчика/ информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Правилами
оказания
платных
образовательных
услуг,
утвержденными
постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706 и Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ.
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в
разделе I настоящего Договора, в соответствии с годовым календарным учебным
графиком, учебным планом и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Создать Обучающемуся /Заказчику/ необходимые условия для освоения
выбранной программы.
3.1.5. Проявлять уважение к личности Обучающегося /Заказчика/, не допускать
физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного,
физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося
/Заказчика/ с учетом его индивидуальных особенностей.
3.1.6. Сохранить место за Обучающимся /Заказчиком/ в случае пропуска занятий по
уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных настоящим
Договором).
3.1.7. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося
/Заказчика/ по уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в
соответствии с настоящим договором.
3.2. Обучающийся /Заказчик/ обязан:
3.2.1. Своевременно вносить оплату за предоставляемые Обучающемуся /Заказчику/
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и
порядке, определенные настоящим Договором, а также предоставлять платежные
документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.2. Своевременно предоставлять по требованию Исполнителя в образовательное
учреждение в процессе его обучения все необходимые документы (медицинские справки,
квитанции об оплате и другие).
3.2.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.2.4. Своевременно извещать Исполнителя об изменении контактов (места жительства,
телефона).
3.2.5. Проявлять уважение к инженерно-педагогическому, административнохозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.

3.2.6. Возмещать ущерб, причинный Обучающимся /Заказчиком/, имуществу
Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2.7. Посещать занятия в соответствии с расписанием, утвержденным Исполнителем.
3.2.8. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими
работниками Исполнителя.
3.2.9. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правила внутреннего распорядка и
иные локальные нормативные акты, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые
нормы поведения, в частности.
3.2.10. Бережно относится к имуществу Исполнителя.
4. Оплата услуг
4.1. Увеличение стоимости 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.
4.2. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения
Обучающегося /Заказчика/ составляет ____________________________________ рублей.
4.3. Обучающийся /Заказчик/ оплачивает услуги, предусмотренные настоящим
договором____________________________________________________________________
указать период оплаты

4.4. Оплата производится в два этапа:
первая половина суммы
в размере _____________________________________________________________________
не позднее ____________________________________________________________________
вторая половина в размере ______________________________________________________
не позднее ____________________________________________________________________
в безналичном порядке, на счет Исполнителя в банке.
Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Обучающимся
/Заказчиком/ кассового чека (квитанции об оплате), подтверждающего оплату
Обучающимся /Заказчиком/.
4.5. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по
соглашению сторон, о чем составляется дополнение к настоящему договору
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях:
- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего
по вине Обучающегося /Заказчика/ его незаконное зачисление в эту образовательную
организацию;
- просрочки оплаты стоимости образовательных услуг свыше 3 календарных дней;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося /Заказчика/;
- нарушения Обучающимся /Заказчиком/ прав и законных интересов других
обучающихся или сотрудников Исполнителя;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6. Настоящий Договор расторгается досрочно:
6.1. По инициативе Обучающегося /Заказчика/, в том числе в случаи перевода
Обучающегося /Заказчика/ для продолжения освоения образовательной программы в
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность. Обучающийся
/Заказчик/ обязан уведомить Исполнителя о намерении расторгнуть Договор за 10 дней
до начала следующего месяца;
6.2. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося /Заказчика/ или
Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при
условии полного возмещения Обучающемуся /Заказчику/ убытков.
6.5. Обучающийся /Заказчик/ вправе отказаться от исполнения настоящего Договора
при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с
исполнением обязательств по настоящему Договору.
6.6. Договор считается расторгнутым с числа месяца, следующего за датой письменного
уведомления Исполнителем Обучающегося /Заказчика/ или Обучающегося
Исполнителя о расторжении Договора.
7. Ответственность Исполнителя, Обучающегося /Заказчика/
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами.
8. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети « Интернет» на дату заключения
настоящего Договора
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени от даты, указанной в приказе о зачислении
Обучающегося /Заказчика/ на обучение по дополнительной профессиональной
образовательной программе повышения квалификации, до даты, указанной в приказе об
окончании обучения или отчислении Обучающегося /Заказчика/.
8.3. Подписав настоящий Договор Обучающийся /Заказчик/ дает свое согласие на
исполнение и обработку персональных данных Обучающегося /Заказчика/ в
соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07. 2006 года «О персональных
данных».
8.4. Подписав настоящий Договор Обучающийся /Заказчик/ подтверждает, что
Обучающийся /Заказчик/ не имеет медицинских противопоказаний для получения
образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором.
9. Сроки действия Договора.
9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
«_____»__________________20____г.
9.2. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной
форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
9.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель

Заказчик

СПб ГБ ПОУ ЭМТ ж.д.
транспорта
им. А.С. Суханова

Ф.И.О.(полное наименование
организации)

192236, Санкт-Петербург, ул.
Софийская, дом 19, корпус 2,
литер А

юридический адрес
организации

тел (факс): 241-28-85;
Тел. №
241-27-81
Электронная
почта: emtspb@yandex.ru

Обучающийся
(Ф.И.О.)

адрес места жительства.

Тел. №

ИНН 7816060007
КПП 781601001
Комитет финансов СанктПетербурга( СПб ГБ ПОУ
ЭМТ

Директор СПб ГБПОУ
ЭМТЖД. транспорта
им.А.С. Суханова
_____________М.П. Агрэ
(подпись)

М.П.
(паспортные
данные/банковские реквизиты)

(паспортные данные
/банковские реквизиты)

/________/__________________

/________/_________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

