
Договор
об оказании образовательных услуг

г.Смоленск                                                                                            «____»_______________20___г.

Смоленское  областное  государственное  автономное  учреждение  дополнительного
профессионального  образования    «Учебный  центр  «Профессионал»  (лицензия  №4698   от
20.05.2016г.), именуемое в дальнейшем УЧРЕЖДЕНИЕ, в лице директора Кочневой Альбины
Николаевны,  действующей  на  основании  Устава,  с  одной  стороны  и  гражданин
___________________________________________________________________________________
____________________года  рождения,  паспорт  серии   _____________№_______________,
выданный _________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем ОБУЧАЮЩИЙСЯ, с другой стороны заключили настоящий договор
о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1.В  соответствии  с  условиями  настоящего  договора  УЧРЕЖДЕНИЕ оказывает  на  платной
основе услуги по обучению ОБУЧАЮЩЕМУСЯ_________________________________________
1.2.Стороны принимают на себя обязательства реализовать целенаправленный процесс освоения
ОБУЧАЮЩИМСЯ  государственного  образовательного  стандарта  профессионального
образования по профессии____________________________________________________________
Форма обучения  очная. Срок обучения    _______________________________________________
1.3.Настоящий договор действует с момента его подписания Сторонами.
1.4.ОБУЧАЮЩИЙСЯ  поступает  на  обучение  на  основании  приказа  о  зачислении  в
УЧРЕЖДЕНИЕ.

2. Общие положения
2.1.УЧРЕЖДЕНИЕ организует  образовательный процесс  в  соответствии с разработанными и
утвержденными УЧРЕЖДЕНИЕМ самостоятельно учебными планами и программами. 
Место оказания образовательных услуг определяет УЧРЕЖДЕНИЕ.
2.2.Практическое обучение проводится в УЧРЕДЖЕНИИ.
2.3.Итоговая  государственная  аттестация  ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  осуществляется
квалификационной  комиссией.
2.4.УЧРЕЖДЕНИЕ  выдает  ОБУЧАЮЩЕМУСЯ,  освоившему  соответствующую
образовательную  программу  в  полном  объеме  и  прошедшему  итоговую  государственную
аттестацию, свидетельство и (или) диплом о профессиональном образовании.
2.5.Знания  и  умения  ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  определяются  оценками  «отлично»,  «хорошо»,
«удовлетворительно»,  «зачет».  При  наличии  оценок  «неудовлетворительно»,  «незачет»
ОБУЧАЮЩИЙСЯ не допускается к государственным экзаменам.
2.6.ОБУЧАЮЩИЙСЯ,  имеющий  без  уважительных  причин  пропуски  занятий,  нарушение
учебного процесса и производственной дисциплины, может быть отчислен из УЧРЕЖДЕНИЯ.
При этом выплаченная за обучение денежная сумма не возвращается.
2.7.Пересдача  не  сданных  экзаменов,  зачетов,  курсовых,  лабораторных,  практических  работ
осуществляется  ОБУЧАЮЩИМСЯ на платной основе,  в порядке и по ценам,  установленным
УЧРЕЖДЕНИЕМ.
2.8.Размер оплаты за получение образовательных услуг устанавливается настоящим Договором
и составляет________________________________________________________________________

3. Обязанности УЧРЕЖДЕНИЯ
3.1.УЧРЕЖДЕНИЕ обязано:
-обеспечить  условия  для  освоения  ОБУЧАЮЩЕМУСЯ  образовательной  программы  по
избранной специальности в соответствии с требованиями государственного образовательного
стандарта;
-создать условия для выполнения санитарно-эпидемиологических правил и норм;
-организовать  учебный  процесс  с  привлечением  квалификационных  специалистов
(преподавателей, ведущих специалистов-технологов и других);
-при  наличии  возможности  с  согласия  ОБУЧАЮЩЕГОСЯ организовать  за  дополнительную
плату  изучение  дополнительных  (сверх  государственного  образовательного  стандарта)
дисциплин,  культурные  программы,  семинары,  мастер-классы,  проводимые  ведущими
специалистами;
-предоставить ОБУЧАЮЩЕМУСЯ в соответствии с учебным планом методические материалы,
учебные пособия, литературу и консультации для сдачи зачетов и экзаменов;



-за  дополнительную  плату  организовать  для  ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  (по  его  желанию),  не
освоившего учебный материал по предмету, индивидуальные и групповые консультации;
-без  оплаты  от  ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  принимать  отработки  пропущенных  занятий  по
уважительным причинам (болезнь, подтвержденная справкой из поликлиники, справка с места
работы, смерть близкого родственника).

4. Обязанности и права ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
4.1.ОБУЧАЮЩИЙСЯ обязан:
-соблюдать  устав,  приказы,  инструкции  и  другие  локальные  акты,  действующие  в
УЧРЕЖДЕНИИ;
-отрабатывать все пропущенные занятия в порядке, установленном УЧРЕЖДЕНИЕМ;
-обеспечивать сохранность материальных ценностей УЧРЕЖДЕНИЯ;
-соблюдать правила поведения, техники безопасности и охраны труда;
-соблюдать  санитарно-эпидемиологические  правила и нормы;
-обязан давать письменные объяснения по поводу его неуспеваемости, непосещения занятий.
4.2.ОБУЧАЮЩИЙСЯ имеет право самостоятельно вносить денежные средства за обучение  в
кассу учебного центра.

5. Права УЧРЕЖДЕНИЯ
5.1.УЧРЕЖДЕНИЕ имеет право изменить в одностороннем порядке размер оплаты за обучение
при изменении ценообразующих факторов приблизительной сметы расходов,  при изменении
размера оплаты аренды помещения и других изменений.
5.2.УЧРЕЖДЕНИЕ имеет право,  в  случае  просрочки оплаты,  взыскать  с  ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
пеню в размере 1% от неоплаченный в срок суммы за каждый день просрочки.

6. Размер и порядок оплаты образовательных услуг
6.1.За обучение ОБУЧАЮЩИМСЯ проводится авансовая предоплата наличными денежными
средствами в кассу УЧРЕЖДЕНИЯ в российских рублях  частично или полностью.
6.2.В оплату за обучение не входит стоимость пропущенных занятий,  отработок и работ,  по
которым  получены  неудовлетворительные  оценки  или  незачеты,  повторных  сдач  зачетов  и
экзаменов.  Стоимость  услуг  может  меняться,  утверждается  приказом  директора
УЧРЕЖДЕНИЯ.
6.3.В оплату за обучение не входит стоимость свидетельства и (или) диплома, справок.
6.4.По дополнительному соглашению Сторон при заявлении ОБУЧАЮЩЕГОСЯ может быть
предусмотрен иной срок и порядок оплаты за обучение.

7. Прочие условия
7.1.Все  споры,  возникающие  из  настоящего  Договора  или  по  поводу  настоящего  Договора,
разрешаются соглашением Сторон или в установленном законом РФ порядке.
7.2.Настоящий  Договор  заключен  на  весь  период  обучения  и  может  быть  расторгнут  в
одностороннем порядке.
7.3.Текст настоящего Договора составлен на русском языке в двух экземплярах, по одному для
каждой из сторон.

Адреса сторон:

СОГАУ ДПО                                                    
«Учебный центр «Профессионал»               
214018, г.Смоленск,                                         
ул. Памфилова, д.3
тел.55-25-52                                                       

Лицензия на осуществление
образовательной  деятельности 
Департамента  Смоленской области 
 по образованию,  науке и делам молодежи.
214004 г.Смоленск, ул.Николаева, д.12 «А»
тел. 38-17-22

                                                                             
Директор_______________Кочнева А.Н.     
                                                                             
М.П.

ОБУЧАЮЩИЙСЯ (родители обучающегося)

______________________________________
______________________________________
______________________________________
паспорт______________________________
выдан________________________________
______________________________________
______________________________________
адрес_________________________________
______________________________________
______________________________________
подпись_______________________________
дата__________________________________
                                                                             

 


