Форма - 5

ДОГОВОР
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

г. Омск

«___» ___________ 201__ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Омский государственный технический университет» (ОмГТУ), имеющее лицензию Минобрнауки РФ
на проведение образовательной деятельности от 14.03.2016 г. № 1992, именуемое в дальнейшем
«ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице проректора по учебной работе Мышлявцева Александра Владимировича,
действующего на основании приказа № 200/1 от 29.06.2010 года, с одной стороны и гражданин
___________________________________________________________________________________________
с другой стороны, именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», действующий в интересах
гражданина__________________________________________________________________________________,
именуемого в дальнейшем «ОБУЧАЮЩИЙСЯ», руководствуясь гл. 39 ГК РФ, ст. 45 Федерального
закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
ЗАКАЗЧИК поручает ИСПОЛНИТЕЛЮ оказывать по очной форме обучения ОБУЧАЮЩЕМУСЯ
платные дополнительные образовательные услуги, связанные с углубленным изучением отдельных
дисциплин общего образования в соответствии с утвержденным учебным планом по факультету
довузовской подготовки.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:
2.1.1 Организовать на факультете довузовской подготовки (ФДП) ИСПОЛНИТЕЛЯ обучение
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ в специализированном классе при школе (лицее, гимназии) № __________.
2.1.2 Оказывать ОБУЧАЮЩЕМУСЯ дополнительные образовательные услуги по очной форме
обучения в полном объеме в соответствии с утвержденным учебным планом и расписанием занятий на ФДП.
2.1.3 Предоставить ОБУЧАЮЩЕМУСЯ право пользования учебными помещениями и оборудованием
ОмГТУ.
2.2 ЗАКАЗЧИК обязуется:
2.2.1 Оплачивать дополнительные образовательные услуги, предоставляемые ОБУЧАЮЩЕМУСЯ, на
условиях, предусмотренных настоящим договором.
2.2.2 Обеспечить соблюдение ОБУЧАЮЩИМСЯ Правил внутреннего распорядка ИСПОЛНИТЕЛЯ, а
также регулярное посещение занятий, выполнение учебного плана и своевременное прохождение
ОБУЧАЮЩИМСЯ полугодовой аттестации на положительные оценки.
2.2.3 Возмещать ИСПОЛНИТЕЛЮ нанесенный ОБУЧАЮЩИМСЯ материальный ущерб.
2.3 ОБУЧАЮЩИЙСЯ обязуется:
2.3.1 Овладевать знаниями, выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных
учебным планом, участвовать во всех контрольных мероприятиях ИСПОЛНИТЕЛЯ, проводимых в рамках
настоящего договора.
2.3.2 Соблюдать Правила внутреннего распорядка ИСПОЛНИТЕЛЯ, бережно относиться к
оборудованию и имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ.
2.4 ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право:
2.4.1 Применить к ОБУЧАЮЩЕМУСЯ меры дисциплинарной ответственности вплоть до отчисления
из специализированного класса с односторонним расторжением настоящего договора за нарушение
ЗАКАЗЧИКОМ п. 2.2.1, а ОБУЧАЮЩИМСЯ – п.2.3.1, 2.3.2.
2.4.2 Изменять расписание занятий на ФДП в связи со служебной необходимостью, предварительно
уведомив об этом ЗАКАЗЧИКА.
2.5 ЗАКАЗЧИК имеет право:
2.5.1 Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении ОБУЧАЮЩЕГОСЯ к учебе в
целом и по отдельным дисциплинам учебного плана.
2.5.2 Расторгнуть настоящий договор при наличии уважительных причин, препятствующих
дальнейшему обучению ОБУЧАЮЩЕГОСЯ в специализированном классе.
2.5.3 Ознакомиться в деканате ФДП с учебным планом занятий и сметой расходов на оказание
дополнительных образовательных услуг.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1 Полная стоимость дополнительных образовательных услуг за весь период обучения
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ составляет ______________ рублей.
__________________________________________________________________________________________
(сумма прописью)

Увеличение стоимости образовательных услуг не допускается, за исключением увеличения стоимости
оказанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Стоимость дополнительных образовательных услуг на полугодие устанавливается в соответствии с
утвержденной сметой расходов на оказание дополнительных образовательных услуг, являющейся
неотъемлемой частью договора.
3.2 Расчеты за дополнительные образовательные услуги производятся ЗАКАЗЧИКОМ путем
перечисления средств на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ в УФК по Омской области, либо путем
наличного расчета в кассу ИСПОЛНИТЕЛЯ. Иные формы расчетов могут иметь место только по
письменному соглашению сторон.
3.3 Оплата за дополнительные образовательные услуги (за один или несколько месяцев учебного
полугодия) производится ежемесячно до 10-го числа месяца, предшествующего тому, в котором
оказываются услуги, но не более чем за одно учебное полугодие.
3.4 Срок внесения оплаты за обучение может быть изменен в исключительном случае по согласованию
сторон.
3.5 При отчислении ОБУЧАЮЩЕГОСЯ из специализированного класса договор расторгается с даты,
указанной в распоряжении по ФДП.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Срок действия настоящего договора устанавливается с момента его подписания СТОРОНАМИ
до 30 июня 20 _____ г. Срок оказания услуг устанавливается с __________ 20____г. по _________ 20____г.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1 При отчислении ОБУЧАЮЩЕГОСЯ из специализированного класса вопрос его дальнейшего
обучения решает администрация школы (лицея, гимназии) переводом в общеобразовательный класс или
направлением в другую школу (лицей, гимназию) по месту жительства.
5.2 Изменения и дополнения к настоящему договору должны быть оформлены в виде письменного
соглашения и подписаны полномочными представителями СТОРОН. Дополнительное соглашение к
договору является его неотъемлемой частью.
5.3 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, один из которых находится у ИСПОЛНИТЕЛЯ,
а второй – у ЗАКАЗЧИКА.
5.4 Все споры и разногласия между СТОРОНАМИ решаются путем переговоров. В случае, если
СТОРОНЫ не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в судебном порядке.
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

Ф.И.О.__________________________________

ОмГТУ

________________________________________
ИНН 5502013556, КПП 550101001
УФК по Омской области (ОмГТУ, л/с 20526Х06430)
ОКТМО 52701000 ОГРН 1025500531550
р/с 40501810500002000483,
Отделение Омск
БИК 045209001,
ОКОНХ 92110,
ОКПО 02068999
Адрес: Омск-50, пр. Мира 11
Телефон ФДП: 65-25-29, 65-67-60

Адрес:__________________________________
________________________________________
Контакт. телефон: ________________________
Паспорт: серия________№_________________
Выдан__________________________________
_______________________________________________________

________________________________________
Проректор по УР
Декан ФДП

А.В. Мышлявцев

Подпись ЗАКАЗЧИКА____________________

О.В. Кропотин

Данные об ОБУЧАЮЩЕМСЯ
Ф.И.О.__________________________________
________________________________________
Контактный телефон:_____________________
Подпись ОБУЧАЮЩЕГОСЯ_______________

С условиями расторжения договора в одностороннем порядке ИСПОЛНИТЕЛЕМ в соответствии с п. 2.4.1.
ЗАКАЗЧИК согласен.
_____________ Подпись ЗАКАЗЧИКА

