Санкт-Петербург

ДОГОВОР № _________
на оказание платных образовательных услуг
В сфере профессионального образования
«_____»___________ 20 _____ г.

Санкт-Петербургское Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение «Охтинский колледж»,
в дальнейшем колледж, в лице директора Красновской Галины Николаевны, действующей на основании
Устава (Лицензия №0915 серия 78Л01 № 0000935 от18.04.2014, бессрочно), (далее – Исполнитель), с одной
стороны, и
______________________________________________________________________________________ , далее
Заказчик, и
_______________________________________________________________________________________
Ф.И.О. несовершеннолетнего( далее потребитель)
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель предоставляет Потребителю, а Заказчик оплачивает обучение на курсах
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, служащих : ОКПР 13456 « Маникюрша»
Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет 2 месяца обучения.
После прохождения полного курса обучения Заказчику присваивается квалификация маникюрша 2-го
разряда и выдается свидетельство установленного образца.
2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОРТРЕБИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА
1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок,
применять к Потребителю меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом
Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.3. Заказчик и Потребитель вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя, касающимся процесса обучения в образовательном учреждении;
- получать полную и достоверную информацию об оценке знаний Потребителя, а также о критериях этой
оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во
время занятий, предусмотренных расписанием.
3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
3.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными
актами Исполнителя правила на курсы профессиональной подготовки по профессиям рабочих и служащих,
в СПб ГБ ПОУ « Охтинский колледж» .
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего
договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом в количестве 260 ч.
3.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
3.4. Проявлять уважение к личности потребителя, не допускать физического и психологического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
3.5. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по уважительной причине,
в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора.
3.6 Выдать Потребителю свидетельство с присвоением квалификации « Маникюрша» 2 разряд, после
прохождения полного курса обучения и успешной итоговой аттестации.
4. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя.
4.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения в частности,
проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному,
учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и
достоинство.
4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя .
4.5. Извещать Исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия на занятиях.

5. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
5.1 Осуществлять своевременную оплату в соответствии с условиями настоящего договора.
5.2 Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. Извещать Исполнителя
об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
5.3
Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.4 Проявлять уважение к педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному,
учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
6.ОПЛАТА УСЛУГ
6.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором за 2 мес. обучения в сумме
15000/пятнадцать тысяч рублей /,согласно утвержденного прейскуранта.
6.2. Оплата производится по безналичному расчету, путем предоплаты за весь период обучения или за
каждый
месяц
не
позднее
25
числа
предыдущего
месяца
_____________________________________________________________________________________________
Оплата услуг подтверждается Заказчиком путем предоставления Исполнителю квитанции,
подтверждающей факт оплаты.
7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон,
либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
7.3.Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только при
условии оплаты Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов.
7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного
возмещения Заказчику понесенным им убытков
7.5 Потребитель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного соглашения
Заказчика при условии оплаты Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов .
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО
НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами Обязательств они несут
ответственность, предусмотренную Гражданским Кодексом РФ, Федеральными законами, законом РФ «О
защите прав Потребителей» и иными нормативными актами.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
9.1 Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до окончания 2-х_
месяцев обучения на курсах. Занятия на курсах начинаются по мере комплектования групп, о чем Заказчик
ставится заранее в известность.
9.2 Настоящий Договор прекращает свое действие в связи с окончанием обучения Потребителя.
9.3 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
ИСПОЛНИТЕЛЬ

СПб ГБ ПОУ «Охтинский
колледж»
Юр. адрес:195112, СанктПетербург,
ул. Республиканская, д.39
ИНН 7806003779
КПП 780601001
ОГРН 1037816042538
ОКПО 02534160 ОКАТО
40278563000
Лицевой счет в Комитете
Финансов СПб №0190031 БИК
04403001

ЗАКАЗЧИК
Ф.________________________________________________________
И.________________________________________________________
О.________________________________________________________
Дом. адрес: ________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
тел. __________________________

Директор СПб ГБ ПОУ
«Охтинский колледж»

Паспорт: _________________________________________________
Выдан ___________________________________________________

Г.Н. Красновская

_________________________________________________________

«______»___________ 2016 г.

Подпись ______________________

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОГОВОРУ № _______
об оказании платных образовательных услуг
СПб ГБПОУ « Охтинский колледж»
Наименование
программы
(курса)
Подготовка новых
рабочих по
профессии ОКПР

Форма
предоставления
(оказания)
услуг
групповая

ОКПР 13456
« Маникюрша»

Наименование
предметов

Деловая культура
Маркетинг в ногтевом
сервисе
Охрана труда
Санитария и гигиена
Основы физиологии
кожи и ногтей
Специальное рисование
Технология
маникюрных работ
Учебная практика
Производственная
практика
Итоговая аттестация
консультации
Всего

Кол-во
часов

Преподаватель

10
5
5
5
5
10

.

35
135

30
12
8
260 ч.

Режим работы – 30 часа в неделю при 6-дневной неделе, с 15.30 до 19.30 из них:
- 5 часов теории в день, в течение 3-х дней в течении пяти недель
- 5 часов учебной практики, в течении 3-х дней в течении пяти недель
- 2 недели учебной практики 60 часов
- 1 неделя производственной практики 30 часов
- 2 дня итоговой аттестации 12 часов
Занятия проходят: теория - каб.206, практика - лаборатория колледжа, УПП

СПб ГБ ПОУ «Охтинский
колледж»
Юр. адрес:195112, СанктПетербург,
ул. Республиканская, д.39
ИНН 7806003779
КПП 780601001
ОГРН 1037816042538
ОКПО 02534160 ОКАТО
40278563000
Лицевой счет в Комитете
Финансов СПб №0190031 БИК
04403001
Директор СПб ГБ ПОУ
«Охтинский колледж»
Г.Н. Красновская
«______»___________ 2017 г.

Заказчик
Ф.______________________________________________
И.О.____________________________________________

Подпись ______________________

