ДОГОВОР № __________

об оказании платных образовательных услуг

г. Брянск

“___”______________20__г.

АО «Управляющая компания «Брянский машиностроительный завод», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии от 07 сентября
2011 г. № 0002454 серия 32Л01, рег. № 3728, выданной Департаментом образования и науки Брянской
области бессрочно в лице начальника управления по реструктуризации Коваленко Павла Андреевича,
действующего на основании Доверенности № …
от …...20… г.
с одной стороны и
_____________________________________________________, именуемое далее «Заказчик» в лице
_____________________________________________________ , действующего на основании Устава с
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу Обучающемуся, а Заказчик
обязуется
оплатить
обучение
по
образовательной
программе
_________________________________________________________________________________________
(наименование образовательной программы высшего образования)
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент
подписания Договора составляет _______________.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
государственной итоговой аттестации ему выдается диплом государственного образца. Обучающемуся,
не прошедшему итоговой аттестации, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной
программы и отчисленному из организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдается
справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому
образовательной организацией.
1.4. Услуги считаются оказанными после подписания Акта сдачи-приёмки выполненных работ.
2.

Права сторон

2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя,
настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
Обучающийся вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия
приема, в качестве______________________________________;

(категория Обучающегося)
2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7
февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.4.3.
Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом и государственным
образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий
Исполнителя;
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения;
2.4.5. Принимать от обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги;
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(ы) своевременно вносить плату за предоставляемые
Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора в размере и
порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.

3. Обязанности Заказчика
3.1 Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора.
3.2. В процессе обучения своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы.
3.3. Обеспечить посещение работниками занятий согласно учебному расписанию.

4. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет
_____________________________(____________________________________________________________)
(указывается прописью)
Оплата за обучение производится Заказчиком по счёту Исполнителя, выставляемого на основании
письменной заявки Заказчика.
4.2.Счёт исполнителя оплачивается Заказчиком единовременно на условиях 100% предоплаты не
позднее чем за 5 дней до начала обучения.
4.3. Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения акта приёма – сдачи
оказанных услуг направляет Исполнителю подписанный акт приёма – сдачи.
4.4. Датой оплаты выполненных услуг считается дата поступления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя.
4.5. В стоимость услуг по настоящему договору не входят выплаты социальных пособий, других
пособий и льгот, в том числе, оплата питания, проезда к месту постоянного пребывания и расходов на
приобретение учебных принадлежностей, на оздоровительные мероприятия, оплата за проживание в
общежитиях, за предоставляемые коммунальные, бытовые и другие услуги, непосредственно не
связанные с образовательным процессом, а также оплата дополнительных курсов, консультаций и
дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных Договором.

4. Порядок изменения и расторжения Договора
5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного
исполнения сторонами
5.2. Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.3. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по инициативе одной из сторон, в
случае невыполнения другой стороной обязательств по настоящему договору. При расторжении
договора одна сторона уведомляет об этом другую сторону за 30 дней до предполагаемой даты

расторжения договора. Денежные средства, оплаченные по договору, возвращаются за вычетом
фактически понесённых Исполнителем расходов.

5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося.
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором.
5.2. При обнаружение недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном
объеме, предусмотренном образовательной программой (частью образовательной программы), Заказчик
вправе по своему выбору потребовать:
5.1.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказания образовательной услуги;
5.2.3. Возмещение понесенных им
расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в месячный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем.
Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток
оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
5.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги(сроки начала и (или)
окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной
услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана
в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить
к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать
от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. Расторгнуть Договор.
5.5. За несвоевременное внесение оплаты услуг, предусмотренной разделом 3 настоящего
договора, Заказчик обязан уплатить Исполнителю пеню в размере 0,1 % за каждый день просрочки

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 договора.
7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную
организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося 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.

8. Юридические адреса и реквизиты сторон
Заказчик:

Исполнитель:
АО «УК «БМЗ»
Россия, 241015, г. Брянск, ул. Ульянова, 26
ИНН 3232035432 КПП 325701001
Р\с 40702810908000101059
В Брянском ОСБ 8605 г. Брянск
К\с 30101810400000000601
БИК 041501601
ОГРН 1023201058957

ДОЛЖНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ

Начальник управления по
реструктуризации
АО «УК «БМЗ»

_________________________/П.А.Коваленко/
М.п.

