ДОГОВОР
№_________ ГДДВ Лог
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
г. Рыбинск

«____»____________ 2019 г.

государственное профессиональное образовательное автономное учреждение Ярославской области Рыбинский
профессионально – педагогический колледж на основании бессрочной лицензии серии 760Л02 № 0000558 рег.307/15 от
14.10.2015 г., выданной на основании решения департамента образования Ярославской области (приказ от 14.10.2015
№480/05-03) и свидетельства о государственной аккредитации серии 76 АО1 № 0000064, рег. № 138/15, выданного
департаментом образования Ярославской области на срок с 13.11.2015 г. по 07.11.2020 г. в лице директора Копотюк
Ирины Геннадьевны, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем Исполнитель
и _______________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего полностью)

именуемый в дальнейшем Заказчик
и ___________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. несовершеннолетнего)

именуемый в дальнейшем Обучающийся, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платную образовательную услугу: логопедические занятия
для детей с нарушением произношения отдельных звуков. Срок освоения в соответствии с учебным планом составляет 8
месяцев.
1.2. Форма предоставления образовательных услуг – индивидуальная.
1.3. Выдача документа по окончании освоения не предусмотрена.
2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс.
2.2.1. Досрочно расторгнуть настоящий Договор в случае отказа Заказчика от обязанности по внесению платы за
оказание платных образовательных услуг.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.2.2. Получать информацию о поведении Обучающегося на занятиях и отношении к ним.
2.2.3. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.2.4. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время
занятий, предусмотренных расписанием.
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время
занятий, предусмотренных расписанием.
3. Обязанности Исполнителя, Заказчика
3.1.Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося для обучения по программе «Логопедические занятия для детей с нарушением
произношения отдельных звуков».
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». Информация предоставляется Исполнителем в месте фактического
осуществления образовательной деятельности.
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего Договора.
3.1.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а
также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
3.1.5. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психического насилия, обеспечить
условия укрепления нравственного, физического и психологического
здоровья, эмоционального благополучия
Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
3.1.6. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения и других случаях пропуска занятий по
уважительным причинам.
3.2.Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.2.2. Обеспечивать посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
3.2.3. В обязательном порядке извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на
занятиях.
3.2.4. Проявлять уважение к педагогическому и иному персоналу Исполнителя.
3.2.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

4.Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Стоимость одного индивидуального занятия в неделю составляет 700 (семьсот) рублей. Стоимость за курс
обучения в год по каждой платной образовательной услуге составляет 22400 (двадцать две тысячи четыреста) рублей.
4.2. Оплата производится ежемесячно (не позднее 10 числа) безналичным способом на расчетный счет колледжа за
фактическое посещение Обучающимся занятий по каждой платной образовательной услуге.
5. Основания изменения и расторжения Договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон или в
соответствии с действующим 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:
нарушения сроков оплаты услуг по настоящему Договору в течение 3 (трех) месяцев подряд; в иных случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
5.5. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий Договор только с письменного согласия Заказчика при условии
оплаты Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов.
6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Договору
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору они
несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
7. Срок действия Договора и другие условия
7.1. Настоящий
Договор
вступает в силу со дня его
заключения
Сторонами
и
действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах имеющих равную юридическую силу по одному для
Исполнителя и Заказчика.
8.Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель
государственное
профессиональное
образовательное автономное учреждение
Ярославской
области
Рыбинский
профессионально - педагогический колледж
(ГПОАУ ЯО Рыбинский профессионально –
педагогический колледж)
152931, Ярославская область, г. Рыбинск, ул.
Свободы, д.21
департамент финансов Ярославской области
(ГПОАУ ЯО Рыбинский профессионально –
педагогический колледж, 903082016)
ИНН 7610012680, КПП 761001001
БИК 047888001
р/с № 40601810378883000001
отделение Ярославль г. Ярославль

Заказчик
______________________________
(фамилия, имя, отчество)

Обучающийся
____________________________
(фамилия, имя, отчество)

_________________________
(адрес места жительства)

______________________________

______________________________
(дата рождения)

____________________________
______________________________

(адрес места жительства)

(паспорт серия, №, когда и кем выдан)

_____________________________

____________________________
_____________________________
____________________________
(телефон)

(номер сертификата
дополнительного образования)

____________________________
(подпись)

Директор___________ И.Г. Копотюк
М.П.

Экземпляр договора получил(а)

__________________ / ______________________
расшифровка

Директору ГПОАУ ЯО
Рыбинского профессиональнопедагогического колледжа
И.Г. Копотюк
Ф.И.О.__________________________
(полностью)

________________________________
проживающего по адресу__________
________________________________
Контактные телефоны:
дом.____________________________
раб._____________________________
сот._____________________________

заявление.
Прошу зачислить моего ребенка __________________________________________
(Ф.И.О. потребителя, дата рождения)

на обучение по программе платных образовательных услуг: «Логопедические
занятия для детей с нарушением произношения отдельных звуков»
с «____» ____________________ 20____ г.
С Положением о предоставлении платных образовательных услуг, Порядком
приема детей на обучение по платным образовательным услугам ознакомлен(а).

«____» ____________________ 20____ г.
Подпись:_________________

