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ДОГОВОР №_____
на оказание платных образовательных услуг 

"__" _____________ 20__ г.                                                                               г. Новый Уренгой

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Межшкольный учебный комбинат «Эврика» (далее - МАУ ДО МУК «Эврика», образовательная организация), осуществляющее  образовательную   деятельность на основании лицензии от 11.02.2016             № 2557, выданной Департаментом образования Ямало-Ненецкого автономного округа, на срок: бессрочно, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Филатова Константина Алексеевича, действующего на основании Устава, _____________________________________________________________________________
именуемый  в   дальнейшем    "Заказчик",    действующий  в  интересах несовершеннолетнего __________________________________________________________,
                                                     (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)
именуемый в дальнейшем "Обучающийся", совместно   именуемые   Стороны,   заключили   настоящий    Договор    о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1.  Исполнитель обязуется  оказать платную образовательную услугу по программе профессиональной подготовки «Водитель транспортных средств категории «В»______,
				          наименование дополнительной образовательной программы
а Заказчик обязуется оплатить данную услугу.
Форма обучения: ___вечерняя очная с применением дистанционных технологий______
Услуга оказывается Исполнителем в соответствии с учебным планом, в том числе, индивидуальным учебным планом и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент  подписания  Договора составляет:   190 часов                                                                                                               __, 
                (в учебных часах согласно образовательной программе или части образовательной программы)
из них: 134 часа  теоретического обучения, 56 часов практического вождения.______ ___                                                                                                          
1.3. После освоения Заказчиком образовательной программы  и  успешного     прохождения итоговой аттестации ему выдается ________Свидетельство ________________   
                                                            (документ об образовании и (или) о квалификации или документ об обучении)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Заказчику, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Заказчику, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленным из образовательной организации, выдается справка об обучении по образцу, самостоятельно устанавливаемому образовательной организацией.

Права Исполнителя, Заказчика.

2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Заказчика.
2.1.2. Самостоятельно устанавливать расписание занятий.
2.1.3. Самостоятельно устанавливать срок сдачи экзаменов.
2.1.4. Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 
2.1.5. В случае пропуска Заказчиком занятия и не уведомления Исполнителя о причинах отсутствия в соответствии с пунктом 3.3.2. Договора, либо если причины пропуска занятия не являются уважительными, либо отсутствуют документальные подтверждения наличия уважительных причин для отсутствия на занятиях, Исполнитель вправе считать занятие проведенным и дополнительное занятие взамен пропущенного не проводить.
2.1.6. В случае пропуска Заказчиком более 10 часов практического вождения и не уведомления Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях в соответствии с пунктом 3.3.2. Договора, либо если причины пропуска занятий не являются уважительными (в том числе в случае отсутствия документов, подтверждающих наличие уважительных причин для отсутствия на занятиях), Исполнитель вправе издать приказ об отчислении Заказчика из образовательной организации.
В случае издания приказа об отчислении Заказчика из образовательной организации в соответствии с настоящим пунктом, Договор расторгается в одностороннем порядке на основании пункта 5.3. настоящего Договора (невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика), о чем Заказчику направляется письменное уведомление. Внесенная предоплата при этом не возвращается.
2.2. Заказчик вправе:
 2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.2.5. Получать образовательные услуги, предоставляемые Исполнителем и не входящие в образовательную программу, на основании отдельного договора.

Обязанности Исполнителя и Заказчика.

3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1.Зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством Российской   Федерации,   учредительными   документами, локальными нормативными актами Исполнителя  условия  приема, в качестве          Обучающегося              .
                                                                                                                         (указывается категория обучающегося)
3.1.2. 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». 
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 
Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
После окончания обучения безвозмездно предоставить возможность сдать экзамены в ГИБДД 2 (два) раза в течение шести месяцев.
3.1.5. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Заказчика оплату за образовательные услуги.
3.1.7. Проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и психического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Заказчика с учетом его индивидуальных особенностей.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1.Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.3. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным.
3.3.2. Посещать занятия согласно учебному расписанию. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
Сообщение о причинах отсутствия на занятиях Заказчик направляет Исполнителю одним из следующих способов: нарочно в виде письменного пояснения с обязательной регистрацией в книге входящих документов, путем направления преподавателю СМС-сообщения, сообщения через мессенджеры WhatsApp Viber, путем направления письма на адрес электронной почты Исполнителя.
Уважительность причин отсутствия на занятиях подтверждается документально. 
Между сообщением о причине отсутствия на занятии и предоставлением Исполнителю документов, подтверждающих неявку на занятие по уважительной причине, допускается временной промежуток. При этом, документы, подтверждающие уважительность причины неявки на занятие должны быть направлены Исполнителю в разумный срок с даты уведомления о причине неявки на занятие, но не позднее чем в течение 10 дней.
Документы, подтверждающие уважительность причин неявки на занятия направляются Заказчиком Исполнителю нарочно, почтовым отправлением либо на адрес электронной почты. При направлении копий документов, по требованию Исполнителя Заказчик предоставляет на обозрение их оригиналы.
3.3.3. При поступлении в образовательную организацию и в процессе обучения, своевременно представлять и получать все необходимые документы. 
3.3.4. До начала практического вождения предоставить в образовательную организацию медицинскую справку типовой формы.
3.3.5. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя.
3.3.6. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим работникам, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
3.3.7. Бережно относится к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.3.8. При принятии решения об отказе от исполнения договора оформить данное решение в  письменном виде и направить Исполнителю способами, предусмотренными условиями Договора для направления юридически значимых сообщений.
3.4. Стороны обязуются соблюдать установленный настоящим пунктом порядок направления юридически значимых сообщений.
Юридически значимые сообщения по настоящему Договору, совершаются в письменной форме и должны быть переданы лично, направлены заказной почтой, телефаксом или электронной почтой с последующим предоставлением Стороне оригинала.
Уведомления и извещения направляются за счет уведомляющей стороны.
Извещение или уведомление, направленное телефаксом, считается полученным стороной, которой оно адресовано, в первый рабочий день после отправки телефакса.
Извещение или уведомление (в том числе претензионные письма), переданное стороне лично или направленное заказной почтой, электронной почтой, считается полученным в день вручения (получения электронного письма), если это рабочий день; если же этот день нерабочий, днем получения считается первый рабочий день, следующий за днем вручения (получения электронного письма).

Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты.

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Заказчика составляет  50 000   (пятьдесят тысяч)  рублей 00 коп.
4.2. Заказчик обязуется осуществить предоплату безналичном порядке на счет Исполнителя в размере 50% от суммы, указанной в п 4.1. настоящего договора. Оставшуюся сумму Заказчик уплачивает не позднее 14 дней до истечения срока действия настоящего договора.
4.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
4.4. По окончанию срока действия Договора, но не позднее трех дней Сторонами составляется Акт сдачи-приемки выполненных услуг (Приложение).

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. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Заказчика его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков.
5.5. В случае нарушений, указанных в разделе 3 настоящего договора, Исполнитель вправе в одностороннем порядке по своей инициативе расторгнуть договор с Заказчиком без выдачи документа об образовании и без  возврата внесенной оплаты за обучение.
5.6. Заказчик  вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.

6. Срок действия Договора

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.

7. Заключительные положения

7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Заказчика в МАУ ДО МУК «Эврика» до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Заказчика из образовательной организации.
7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

Заключение настоящего Договора подтверждает согласие Заказчика, на обработку персональных данных представленных в МАУ ДО  МУК «Эврика».


9. Адреса и реквизиты сторон

Исполнитель
Заказчик
Обучающийся
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Межшкольный учебный комбинат «Эврика» 
(МАУ ДО МУК «Эврика»)


(полное наименование 
образовательной организации)
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/ наименование юридического лица)
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
ИНН 8904010254


КПП 890401001
(дата рождения)
(дата рождения)
629305, ЯНАО г. Новый Уренгой, ул. Юбилейная, д. 10


(место нахождения)
(место нахождения/адрес места жительства)
(адрес места жительства)
"Запсибкомбанк" ПАО г. Тюмень
р/с 40703810300194000190
к/с 30101810271020000613
БИК 047102613
e-mail: HYPERLINK "mailto:evrika@nur.yanao.ru" evrika@nur.yanao.ru  
(3494) 93-99-81







(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)




(реквизиты)
                       (телефон)
(телефон)
                               К.А. Филатов


(подпись)
(подпись)
(подпись)

М.П.




С Лицензией на осуществление образовательной деятельности, Уставом, Правилами внутреннего распорядка, Правилами приема в образовательное учреждение, Программой курса обучения ознакомлен:

____________________/ _________________________________________________________________________________
                         (подпись)                                                                                                (Ф.И.О. Обучающегося)                                                 (дата)
                                                                                                   
                                                                                                              








                                                                                                     
                                                                              Приложение 
                                                                                                      к Договору № ________ 
                                                                                                          от «__» __________ 20__ г. 


АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ


«__» __________ 20__ г.                                                                               г. Новый Уренгой


Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Межшкольный учебный комбинат «Эврика», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Филатова Константина Алексеевича, действующего на основании Устава с одной стороны, и _________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:
	В соответствии с Договором об оказании платных образовательных услуг                № _______________ от «__» ________ 20__ года (далее - Договор) Исполнитель выполнил обязательства по оказанию услуг, а именно: - Предоставлены дополнительные образовательные услуги по обучению на курсах по программе «Водитель транспортных средств категории «В». 

 Фактическое качество оказанных услуг соответствует требованиям Договора.
Работы выполнены в полном объеме. 
Стоимость выполненных услуг за обучение составляет: ______________________________________________________ рублей 00 копеек. 
Стороны претензий друг к другу по объему, качеству и срокам оказания услуг, не имеют. 
Недостатки оказанных услуг не выявлены
Результаты оказанных услуг по Договору:


Сдал: Исполнитель                                                        Принял: Заказчик

 Директор

 __________________ К.А. Филатов                     ___________________ ______________

«__» ________ 20__ г.                                          «__» _________20__ г. 



