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Форма 1 (ФЛ)
Приложение к приказу
от «____»______2021г. № 02-04/______

Договор N ___
об оказании образовательных услуг

   г. Оренбург                                                                                                      "___"__________ 2021г.

Государственное унитарное предприятие Оренбургской области «Стройзаказчик», лицензия на осуществление образовательной деятельности от 05.08.2014 г. N 1503, выдана Министерством образования Оренбургской области, в лице и.о. директора Трубенковой Светланы Николаевны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", с одной стороны и _________________________________________________________________________________________, 
(ФИО)
«___» ____________ года рождения, именуем___ в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик  обязуется оплатить образовательную услугу по предоставлению обучения по программам
_______________________________________________________________________________,
форма обучения очная.
1.2. Срок освоения образовательной программы (предоставления образовательной услуги) на момент подписания Договора составляет ________ часов  с ________20__ г. по ________ 20__ г.
1.3. По окончанию срока обучения Заказчику выдается документ об обучении установленного образца (свидетельство о присвоении квалификации). 
1.4. Образовательные услуги оказываются Исполнителем по адресу: г. Оренбург,                                         ул. Орджоникидзе, д. 71, Учебный центр ГУП «Стройзаказчик».

2. Обязанности Сторон

2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Представлять заказчику до заключения договора и в период его действия достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора, довести до заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".
2.1.2. Зачислить Заказчика в Учебный центр ГУП «Стройзаказчик» при условии предоставления всех необходимых документов и соблюдения им всех установленных Исполнителем условий приема.
2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора. 
2.1.4. Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
2.1.5. После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой аттестации обеспечить выдачу документа об обучении установленного образца. При отрицательном результате проверки знаний (освоения учебной программы) Заказчику выдается справка об обучении.
2.1.6. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам.
2.1.7. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
2.1.8. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Посещать занятия согласно учебному расписанию.
2.2.2. Своевременно вносить плату за услуги, оказываемые Исполнителем в соответствии с п. 1.1 настоящего Договора в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату, вне зависимости от результатов проверки знаний Заказчика.
2.2.3. Своевременно, по требованию предоставлять документы для оформления учебной документации. 
2.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
2.2.4. Письменно уведомлять Исполнителя о принятом решении об отказе от получения услуг, предусмотренных настоящим договором, в срок не менее чем за 2 (два) дня до назначенной даты.
2.2.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.2.6. В течение 30 дней с даты получения от Исполнителя Акта оказанных услуг подписать его либо представить мотивированный отказ от его подписания. В случае если в течение указанного срока от Заказчика не поступит подписанный Акт либо мотивированный отказ от его подписания, услуги считаются принятыми Заказчиком на следующий день после истечения указанного в настоящем пункте срока.
3. Права Сторон

3.1. Исполнитель вправе: 
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, применять меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных законодательством РФ об образовании, локальными нормативными актами Исполнителя, а также осуществлять подбор и расстановку кадров.
3.1.2. Организовать оказание услуг с использованием обучающих технологий в соответствии с учебной программой.  
3.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя:
3.2.1. предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего оказания услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;
3.2.2.   получения полной и достоверной информации об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки;
3.2.3.  пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.

4. Стоимость услуг и порядок расчетов

4.1. Стоимость услуг Исполнителя, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора, составляет _____ (____________) рублей за весь период обучения (НДС не облагается).
4.2. Увеличение стоимости образовательных услуг не допускается.
4.3. Оплата услуг Исполнителя осуществляется путем безналичного расчета. Оплата по настоящему договору осуществляется в порядке предоплаты стоимости услуг, указанной в п. 4.1 настоящего договора, в течение 5 дней со дня получения счета на оплату, перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании счета на оплату.
4.4. Датой исполнения обязанности по оплате считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4.5. В случае невозможности оказания услуги не по вине Исполнителя возврат суммы оплаты за обучение не производится. За заказчиком сохраняется право на обучение в другое время, согласованное Сторонами.
4.6. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы.
4.7. Исполнитель передает Заказчику документы о прохождении обучения после полной оплаты услуги. 
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. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях:
а) невыполнение Заказчиком обязанностей по добросовестному освоению профессиональной образовательной программы и выполнению учебного плана;
б) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине Заказчика его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика.
5.3. Настоящий Договор расторгается досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе и в случае ликвидации Исполнителя.
5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору в случаях, предусмотренных п. 5.2. настоящего договора, при условии полного возмещения Заказчику убытков.
5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнение обязательств по Договору.
5.6.   Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

6. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных услуг своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в течение 30 дней недостатки услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных услуг или иные существенные отступления от условий Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.
6.6. Споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются Сторонами в претензионном порядке или проведением переговоров. Проведение переговоров обеспечивает заинтересованная сторона. Срок ответа на претензию или иное письменное обращение составляет 30 (тридцать) календарных дней от даты получения Стороной. Претензии направляются заказным почтовым отправлением по месту нахождения Сторон. Соблюдение настоящего претензионного порядка является обязательным для сторон. 
6.7. При недостижении согласия в порядке, предусмотренном п. 6.6 настоящего договора, споры подлежат рассмотрению в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
7.2. Стороны ознакомлены и соблюдают условия Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». Заказчик дает согласие на использование, обработку и хранение своих персональных данных в целях соблюдения норм данного федерального закона Исполнителем без ограничения срока действия.
7.3. Заказчик подтверждает, что ознакомлен с локальными нормативными актами Исполнителя, расположенными на сайте  http://uc-stroyzakazchik.ru/ до заключения Договора.
			    7.4. Сведения настоящего Договора соответствуют информации официального сайта Исполнителя в сети «Интернет» на дату  заключения Договора.
7.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
7.6. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.
7.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.




8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:

Исполнитель:

Ф.И.О._______________________________

____________________________________

Паспортные данные:  __________________

_____________________________________


Дата и место рождения: ________________

_____________________________________

Адрес места жительства ________________

_____________________________________
Электронный адрес ____________________

Телефон: ____________________________

________________/____________________
(Подпись)/(Расшифровка)


 ГУП «Стройзаказчик»

Юридический адрес:
460000, г. Оренбург, ул. Орджоникидзе, д.71

Фактический адрес:
460000, г. Оренбург, ул. Орджоникидзе, д.71

ИНН/КПП  5610066851/561201001
р/с 40602810229250000001
ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД 
к/с 30101810200000000824
БИК 042202824

Тел/факс. + 7 (3532) 77-66-62
e-mail: gupsz@mail.ru


И.о. директора

_________________ С.Н. Трубенкова
 

м.п._______________________________________


