ДОГОВОР
на оказание платных образовательных услуг
«____» ____________ 201 г.

г. Киров

№__________

Кировское областное государственное образовательное бюджетное учреждение среднего
профессионального образования «Кировский многопрофильный техникум», именуемое в дальнейшем
ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице директора Храмцова Олега Евгеньевича, действующего на основании Устава
образовательного учреждения, Лицензии серия 43 Л 01 № 0000207 регистрационный номер 0080 от
11.09.2013г., выданной департаментом образования Кировской области, с одной стороны, и ООО
«ЛИФТМОНТАЖ», в лице директора Сорокина Виктора Дмитриевича, действующего на основании
Устава, именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК на основании Гражданского Кодекса РФ и ФЗ «Об
образовании» заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1 Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Потребителей (Приложение 1) по
программе курсов повышения квалификации по профессии «Техник-электромеханик по лифтам».
1.2. Срок обучения: с 19.12.2016 г. по 31.01.2017 г.
1.3. По окончании курсов выдается документ об образовании установленного образца.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Права сторон:
2.1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе:
а) самостоятельно осуществлять учебный процесс;
б) выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность аттестации ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.
2.1.2. ЗАКАЗЧИК вправе:
а) обращаться к персоналу ИСПОЛНИТЕЛЯ по всем вопросам организации деятельности, касающейся
обучения.
б) получать информацию об успеваемости, поведении Потребителей.
2.1.3. ПОТРЕБИТЕЛЬ вправе:
а) обращаться к персоналу ИСПОЛНИТЕЛЯ по всем вопросам деятельности, касающейся обучения;
б) пользоваться имуществом ИСПОЛНИТЕЛЯ, необходимым для образовательного процесса во время
занятий.
2.2. Обязанности сторон:
2.2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан:
2.2.2. Организовать обучение ПОТРЕБИТЕЛЕЙ в соответствии программой курсов «Техникэлектромеханик по лифтам».
2.2.3. Предоставить оборудованные кабинеты, дидактический материал, преподавателей.
2.2.4. По окончании обучения при положительных результатах зачета выдать ПОТРЕБИТЕЛЯМ
удостоверение.
2.2.5. ЗАКАЗЧИК обязан:
2.2.6. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора.
2.2.7. Предоставить список обучающихся.
ПОТРЕБИТЕЛЬ обязан:
2.2.8. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
2.2.9. Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения, посещать
теоретические и практические занятия, в установленные сроки сдавать зачеты и экзамены.
2.2.10. Извещать ИСПОЛНИТЕЛЯ о каждом случае отсутствия на занятиях.
2.2.11. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения.
2.2.12. Бережно относится к имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ.
3. Ответственность
3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
3.2. За нарушение ПОТРЕБИТЕЛЕМ Устава техникума, правил внутреннего трудового распорядка и
иных локальных актов образовательного учреждения ПОТРЕБИТЕЛЬ несет ответственность,
установленную действующим законодательством РФ.
3.3. ПОТРЕБИТЕЛЬ несет материальную ответственность за порчу и/или уничтожение имущества
колледжа согласно действующему законодательству РФ.

4. Оплата услуг
4.1. ЗАКАЗЧИК оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в сумме 36000 (тридцать
шесть тысяч) рублей (2250 (две тысячи двести пятьдесят) рублей на 1 обучающегося).
4.2. Оплата за образовательные услуги производится за наличный расчет в кассу ИСПОЛНИТЕЛЯ либо
безналичный расчет в следующем порядке: 100% стоимости обучения в течение с с 19.12.2016 г. по
31.01.2017 г., согласно акта приема-сдачи выполненных работ.
5. Срок действия договора
5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до конца срока
обучения по данной программе.
6. Форс-мажор
6.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относится стихийные
бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, военные действия, противоправные действия третьих
лиц, препятствующие осуществлению сторонами своих функций по настоящему договору и иных
обстоятельств, не зависящих от волеизъявления сторон, стороны освобождаются от ответственности за
неисполнение взятых на себя обязательств.
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, при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
8. Дополнительные условия
8.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
для каждой из сторон.
8.2. Все приложения к настоящему договору, подписанные обеими сторонами, являются его
неотъемлемой частью.
9. Юридические адреса и подписи сторон.
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Кировское
областное
государственное
образовательное бюджетное учреждение
среднего профессионального образования
«Кировский многопрофильный техникум»,
610016, г. Киров, ул. Уральская, 7
тел. 23-07-66, 38-01-68
ИНН 4347014536
КПП 434501001

ЗАКАЗЧИК

Директор _______________О.Е. Храмцов

Директор _______________ В.Д. Сорокин

ООО «ЛИФТМОНТАЖ»
610035, г. Киров, ул. Чапаева,11
ИНН 4345453023
КПП 434501001
Тел. 54-85-43

Приложение №1
к договору №____ от «___»______2016 г.
Список обучающихся
по программе курсов «Техник-электромеханик по лифтам»
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Антаков Алексей Александрович
Агатипов Владимир Геннадьевич
Арафайлов Илья Владимирович
Баженов Владимир Вениаминович
Леонтьев Андрей Юрьевич
Микрюков Геннадий Михайлович
Малышев Дмитрий Николаевич
Слаутин Виктор Иванович
Костин Алексей Сергеевич
Фетисов Виктор Валентинович
Рыков Алексей Леонидович
Кривошеин Владимир Николаевич
Костылев Максим Юрьевич
Тюфяков Виталий Михайлович
Жаворонков Игорь Васильевич
Городчиков Валерий Николаевич

Ф.И.О.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

Кировское областное государственное
образовательное бюджетное учреждение среднего
профессионального образования «Кировский
многопрофильный техникум

ООО ФИРМА «ЛИФТМОНТАЖ»
610035, г. Киров, ул. Чапаева,11
ИНН 4347030182
КПП 434501001

Директор _______________О.Е. Храмцов

Директор ________________В.Д. Сорокин

