ДОГОВОР № __
на оказание платных образовательных услуг
г. Вольск

«___» ____________201__г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской области «Вольский педагогический
колледж им. Ф.И. Панферова», в лице директора Фроловой Светланы Владимировны (далее Исполнитель), действующей на
основании Устава, на основании лицензии серия 64 ЛО1 № 0000968, регистрационный № 1334, выданной Министерством
образования Саратовской области бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации серия 64 АО1 № 0000374,
выданного Министерством образования Саратовской области на срок до 31 мая 2017 г., с одной стороны, и
______________________________________________________________________________________________________________
паспорт серия_____________номер___________________, выда _«___»_________20__ г., зарегистрирован(а) по адресу:
______________________________________________________________________________________________________________
______________ _________________________________________________(далее Заказчик), с другой стороны заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель по заданию Заказчика оказывает образовательные услуги по ______________________________
______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________,
в
порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.2. Заказчик обязуется обеспечить оплату надлежащим образом исполненных обязательств, предусмотренных п. 1.1 в
порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.3. Требования, предъявляемые к услугам, виды и объем, а также сроки и другие условия определяются в
спецификации на выполнение услуг (Приложение), являющейся неотъемлемой частью Договора.
2. Общие положения Договора
2.1. Услуги должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям
сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие
требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации или Заданием на выполнение услуг.
2.2. Услуги должны быть оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные Договором.
2.3. Требования к условиям и способам оказания услуг:
2.3.1. Место оказания услуг определено в Задании на оказание услуг.
2.3.2. Услуги оказываются Исполнителем лично.
3. Стоимость (цена) работ (услуг) и порядок оплаты
3.1. Общая стоимость (цена) услуг по Договору составляет ___________ рублей ______ коп. (________________
_________________________________________________), согласно спецификации.
3.2. Общая стоимость услуг включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, связанные с
исполнением Договора.
3.3. Оплата оказанных услуг по Договору производится Заказчиком за наличный расчет или на счет Исполнителя в
следующем порядке:
3.3.1. Расчеты с Исполнителем осуществляются за наличный расчет с момента представления Договора.
3.4. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.
4. Порядок сдачи-приемки исполнения обязательств
4.1. Сдача-приемка оказанных услуг и передача отчетной документации осуществляются в сроки, предусмотренные в
Задании на оказание услуг.
4.1.1. Оказанные услуги принимаются Заказчиком по акту сдачи-приемки исполнения обязательств по Договору.
5. Права Исполнителя и Заказчика
5.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной и итоговой аттестации Заказчика, применять к нему меры поощрения и налагать
взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами
Исполнителя.
5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения
исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
6. Обязанности Исполнителя и Заказчика
6.1. Исполнитель обязан:
6.1.1. Своевременно и надлежащим образом оказать услуги по повышению квалификации.
6.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора.
6.2. Заказчик обязан:
6.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
6.2.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия на текущей и итоговой аттестации.
6.2.3. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
7. Ответственность Сторон
7.1. Ответственность Заказчика:
7.1.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Заказчик несет ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Ответственность Исполнителя:
7.2.1. В случае нарушения сроков оказания услуг и (или) нарушения сроков представления отчетной документации
Заказчик вправе применить к Исполнителю неустойку в размере 0,1 % от стоимости услуг, подлежащих оплате, за каждый день
просрочки их исполнения.
7.3. Условия освобождения Сторон от ответственности:
7.3.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему
Договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Для целей настоящего Договору «форсмажор» означает событие, находящееся вне разумного контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее
обязательств по Договору становится невозможным или настолько бессмысленным, что в данных обстоятельствах считается

невозможным, и включает, но не ограничивается такими явлениями, как война, волнения, общественные беспорядки,
землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, локауты
или другие события в промышленности (за исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в
промышленности находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить форс-мажор), конфискация или другие
действия государственных органов.
7.3.2. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие
сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по настоящему Договору.
7.3.3. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна как можно скорее уведомить другую Сторону о таком
событии, по крайней мере, не позднее чем через 3 (три) дня после этого события, предоставив при этом информацию о
характере и причине этого события, и также как можно скорее сообщить о восстановлении нормальных условий.
7.3.4. Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий любого события форсмажора.
8. Порядок разрешения споров, претензии Сторон
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора между Сторонами, будут
разрешаться путем переговоров.
9. Срок действия, изменение и расторжение Договора
9.1. Срок действия договора с ___________________ 201___ года по ________________ 201___ года.
9.2. Договор действует до исполнения Сторонами своих обязательств.
10. Прочие условия Договора
10.1. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, один из которых находится у Исполнителя,
другой - у Заказчика.
10.2. При исполнении Договора изменение его условий по соглашению сторон и в одностороннем порядке не
допускается.
10.3. При исполнении Договора не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый
Исполнитель является правопреемником Исполнителя по настоящему Договору вследствие реорганизации юридического лица
в форме преобразования, слияния или присоединения.
10.4. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика по такому Договору переходят к
новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
11. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
_____________________________________________
_____________________________________________
Паспорт:
Серия _______ №_____________
Выдан: _______________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Исполнитель:

Регистрация: __________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

КПП – 644101001

Государственное автономное образовательное учреждение
Саратовской области «Вольский педагогический колледж
им.Ф.И.Панфёрова»
412900, г. Вольск, ул. Комсомольская, 202, тел. 5-26-39
р/с 406018108000003000001 ГРКЦ ГУ Банка России по
Саратовской области г. Саратов
ИНН – 6441009103

БИК – 046311001
Директор

________________ (_____________________)

___________________ С.В. Фролова

М.П.

