Договор № 36
на оказание платных образовательных услуг по
специальности «водитель погрузчика»

"____" _______

2015 г.

Санкт-Петербург

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Техникум «Автосервис» (Многофункциональный центр прикладных квалификаций)»
осуществляет подготовку в сфере профессионального образования в соответствии с Уставом, на
основании лицензии N 0000932, серия 78 № 01, выданной
15 апреля 2014 года Комитетом по
образованию Правительства Санкт-Петербурга, на срок (бессрочно), в лице директора Дьякова
Сергея Михайловича, действующего на основании Устава (далее - Исполнитель), с одной
стороны, и ___________________________________________________________________, - (далее Заказчик), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение по профессиональной программе
обучения рабочих по профессии «водитель погрузчика» категории
на платной основе.
Форма обучения - очная, Режим обучения - 4 раза в неделю, срок обучения - 480 часов в
соответствии с графиком учебного процесса (Приложение). После прохождения Заказчиком
полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается документ установленного
образца.
2. Права Исполнителя, Заказчика

2.1. Исполнитель вправе:
- самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика.
2.2. Заказчик вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в
образовательном учреждении;
- 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;
- пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и
не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора.
3. Обязанности Исполнителя.

3.1. Зачислить Заказчика, оплатившего образовательные услуги, предусмотренные данным
Договором, в учебную группу. Начало занятий после укомплектования учебных групп.
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1
настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом.
3.3. Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
3.4. Проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и психологического
насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического
здоровья, эмоционального благополучия заказчика с учетом его индивидуальных особенностей.
3.5. Сохранить место за Заказчиком 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 Заказчика по уважительной
причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего
договора.
3.7. По окончании обучения провести квалификационный экзамен, и в случае успешной сдачи,
выдать Заказчику документ установленного образца.

4. Обязанности Заказчика
4.1. Своевременно внести 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 педагогическому, инженерно-техническому, административнохозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
4.4. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.5. Посещение занятий согласно учебному расписанию.
4.6. При пропуске 50% и более практических занятий Исполнитель вправе изменить Заказчику
сроки Итоговой аттестации.
4.7. При прекращении учебных занятий по инициативе Заказчика денежные средства за обучение
возврату не подлежат.
5. Оплата услуг
5.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в сумме

__________

( __________________________________________________________________________ ) рублей
5.2. Оплата производится через ЭЛЕКСНЕТ, на счет Исполнителя в банке.
5.3.Оплата производится до ________________________________________________________

6. Срок действия договора и другие условия
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
окончания обучения. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Исполнитель

Заказчик

СПб ГБПОУ «Техникум «Автосервис»
(МЦПК)»
ИНН 7810248637 КПП 781001001
Комитет Финансов Санкт-Петербурга
(СПб ГБПОУ Техникум «Автосервис» (МЦПК)
л/с 0191049)
р/с 40601810200003000000
БИК 044030001
Юр. адрес: 196158, г. Санкт-Петербург,
пр. Космонавтов, д.79
ОКТМО 40374000
Директор С.М.Дьяков ______________________

Ф.И.О._________________________________
_______________________________________
Дата рождения
Паспорт:______________________________
(серия, номер)

_______________

_________________________________________
(выдан: где, когда, кем)

_______________________________________
Телефон:_____________________________
С техникой безопасности, лицензией,
условиями договора ознакомлен и согласен.
__________

______________________

(подпись)

(ФИО)

Вводный инструктаж по ОТ проведен.
Инструктор
Инструктируемый

Игнатов Н.А.
________________
(подпись)

______________________________________________________
(ФИО)

