
ДОГОВОР.
об оказашии платных образовательных услуг

«» 20
г. Ростов-на-Дону

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области

«Ростовский колледж металлообработки и автосервиса» (ГБПОУ РО «РКМиА») в лице директора Греховодовой:

Марины Николаевны, действующего на основании Устава (далее — Исполнитель), с одной стороны,и
родитель (далее — Заказчик)
обучающийся (далее — Потребитель)
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Потребителя на отделении дополнительного

образования по профессии «СВАРЩИК РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПЛАВЯЩИМСЯ ПОКРЫТЫМ.
ЭЛЕКТРОДОМ».

Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет 2г. 10мес. После прохождения
Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации, ему выдается свидетельство
о профессии рабочего, должности служащего.

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ
24. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы

оценок, формы, порядоки периодичность промежуточной аттестации обучающихся, применять меры поощрения
и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также осуществлять подбор
и расстановку кадров.

2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся
организации и’ обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных настоящим договором,
образовательной деятельности исполнителя и перспектив ее развития (об успеваемости, поведении, отношении
Потребителя к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана).

23. Потребитель вправе:
— обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся 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;
— принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и прочих мероприятиях,

организованных Исполнителем.
3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Исполнитель обязан
3.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом Исполнителя условия приема

в ГБПОУ РО «РКМиА» на отделение дополнительного образования.
32. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных настоящим договором.

Образовательные услуги оказываются в соответствиис образовательной программой, учебным планом, годовым
календарным учебным графикоми расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. :

3.3. Создать Потребителю необходимые условиядля освоения выбранной образовательной программы:
34. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического насилия,

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
‘благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.

3.5. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам с учетом
оплаты услуг, предусмотренных настоящим договором.

4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанныев настоящем договоре.
42. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и процессе его обучения своевременно

предоставлять все необходимые документы.
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятии.
4.4. Проявлять уважение к педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному

и иному персоналу Исполнителя.
4.5. Возмещать ущерб, причиненны

с законодательство РФ.
4.6. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебномурасписанию.

Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии



5. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ
.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. >

.2. Выполнять задания по подготовкек занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя.
‚3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, соблюдать учебную

дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности проявлять уважение к педагогическому, инженерно-
техническому, административно-хозяйственному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся,
не посягать на их честь и достоинства.

5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.

6. ОПЛАТА УСЛУГ
6.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в сумме 30000 руб.

за весь период обучения.
6. Оплата производится Заказчиком через учреждения Сберегательного банка в установленные сроки,
6.3. Сроки оплаты: с | по 20 сентября — 5000 руб. за первый семестр учебного года, с 10 по 31 января —

5000 руб. за второй семестр учебного года.
6.4. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путем предоставления Исполнителю квитанции,

подтверждающей факт оплаты.
6.5. Допускается индексирование стоимости дополнительных образовательных услуг с начала любого

календарного месяца по инициативе Колледжа с учетом роста цен. Новая стоимость согласуется сторонами
в письменном видеи является неотъемлемой частью настоящего договора.

7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7... Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ.
72. Настоящий договор может быть расторгнугпо соглашению сторон.
73. Потребитель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только © письменного согласия

Заказчика приусловии оплаты Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов, при этом суммы,
уплаченные Заказчиком Исполнителю авансом, возвращаются Заказчику за вычетом понесенных Исполнителем
расходов по исполнению настоящего договора.

7. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору, если Потребитель своим
поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и работников
Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса.

7.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Заказчиком Исполнителя
об отказе от исполнения договора.

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 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 «30» июня 20_ года.

Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Исполнитель Заказчик (родитель) Потребитель (обучающийся)

ТБПОУ РО «РКМиА» сЮридический адрес: 344095, г. Ростов-на-Дону, иул. Шнахановского, №10 ФИО. ФИО.
Фактический адрес: 344095, г. Ростов-на-Дону,

——
Адрес места жительства: Адрес места жительства:

ул, Штахановского, №10
р/с; озозабазвоюиюоозвоо
БК 00000000000000000130

министерство финансов (ГБПОУ РО «РКМиА»). Паспортные данные Паспортные даны
ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ БАНКА Серия Серия №
РОССИИЛУФК по Ростовской области Кемвыан_—  __  Кемвыжн
г.Ростов-на-Дону КОИНН 6166019913; КПП 616601001

ОГРН 1026104033779; БИК 016015102
Телефон/факс: (863) 206-15-88 Детавылни_  Датавыдачи

(863) 252-63-68 Номер телефона_ Снилс
Номер телефона.

Зам. директора по ДО -

Е.В. Миргородская

—
ПодписЕ ПШ ы(Пр.от 10.01.2022 № 4-ок)


