,,l

договор N _
на оказаltItе rrлатlrых образоваr"ельных услуг
г.

г. Липецк

областное aBTOlioMHoe .образовательное учреждение
Государственное
профессшонального образования "Лlлпецкtlй областноl'i учебно-курсовой комбинат" (гоАоу дпо
осуществл яю щее образовател ь ную деятел ь ность на осНоваfiии лицензии от "0}" июня 2015 г. Jll!
"ЛОУКК'!)
946, выданной Управлением образования и вауки Липецкой области именуемоа в дальнейшем Иqполнитель, в
лице дпректора Фетисово й Л юбови Алекса ндровны, _действ;rющего на основании Устава, с одной стороны, и
именчемое

в

дальнейшем Заказчик

ва основаltии

именуемый(ая,ые) в дальнейшем Слушатель(лl,]
настоящий .Щоговор о н ижеследующеl!{

i i;iroJТi;E:']",,

в

лице

co'MecTtto именуемые Стороны, закпючиJIи

;

I. Предмет,Щоговора

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу,

образовательную услугу

а

Заказчик обязуется оплатить

ffi:"*Зx::сУчебньtмиплaнаМииoбpазoвaтeлЬнЬlМипpoгpaмМaМиИспoлHrtтeля.
l.3.Псpиoдnp0веденияoбyченияс-г'пo-г.Фopмаoбyчения-oЧнaя'

1.4, После освоения Слушателем(ми) образовательнол'I программы, успешноIо прохождения итоговой

атТесTaцииипoлнoйoплaтЬlстoиМoстиoкаЗaннЬIxyсЛyгвЬtдaется.
II. Права Исполнr.rтеля, Заказ.Iика и Слушателя

Исполнитель вправе:
2. l. I . Самостоятельяо осуществлять образовательный процесс, устанавливать систgмы оценок, формы, порядок
и периодичность проведения промежуточной атгестации Слушателя(ей).
2. 1.

2.2. Заказчик вправе:

2.2.1. Полулать иrrфорплацию

от

Исполнителя

по

вопросаl\,l органlrзации

и

обеспечеtлия надлежащего

предоставления услуг, предусмOтренfi ых разделом I настоящего,Щ,оговора,
2.3. Слушатель(ли) вправ0:
2.3,1. Обращаться к Исполtlителtо по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.2, Пользоваться в порядке, уста}Iовленном локаJIьными норматлIвными актами, иNrуществоIu Исполнителя,

необходимым для освоения образовательной программы.
2.3,3. Получать полную и досl,оtsерную информаuию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций,
а также о критериях этой оценки.

III. Обязанностtl ИсполlI ителя, Заказчи ка и Слушаr,е.llя
3. 1,

Исполниr,ель обязан;

3.1.1. Зачислить Слушателя(ей), выполн1.1вшего установлонные законодательством

РФ,

учредительными

документаNIи и локаr,tьныNlи нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве Слушателя(ей).
З.1.2. ,Щовести до Заказчика информачr.Iю, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных
услуг в порядке и объеме, которые предусIч,отрены Законом Российской Федерации "о защите прав

потребителей" и Федера,lьным законом "Об образовании в Российской Федерации''.

и обеспечить надлежащgе предоста8ленис образовательных услуг, предусмотренных
ра3делом I настояЩего ,Щоговора, образовательные услуги окiвываются в соответствии с учебным планом и
распltсанием занятий Испол н ителя.
3,1.3. ОрганиЗовать

3.i.4. Обеспечить Слушателю(ям) предусмотренные выбранной образовательной программой условия
освоения.

з.4,
в

том числ9:

ее

Федерального закона от 29 декабря2012 г. N 273-ФЗ "Об

исполнителя о лричинах отеутствия на занятиltх.

3.4.2, Соблюдать требова}iия учредLlтелыIых докумеIrтов, правила внутренЕего распорядка и иные локаJIьные
нормативныс акты Исполнителя.

IV. Стоиплость услуг, сроки и порядок их tlплаты

4.1.ПолнаЯ стоимостЬ IIлатныХ образователы{ых услуг за весь период обучепия Слушателя(ей) составляет
6,1 1,

гл.26.2 НК РФ.

4,2, оплата производится в размере l00Yo стоимости договора в течение 5 (пяти) банковскlтх дней с момента
выставлениJI счета, безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя или
нал 1lч 1lым и

денежны

м

и средствам и в кассу Испол

н

lrтеля.

Y. OclroBaHtrя

[Iз]лIенен!Iя и расторжснItя договора
в
5.1. УсловиЯ, на которыХ заключеtt настоящлrЙ {оговор, могут быть лl3менены по соглашению Сторон или
соответствии с законодательством Российской Фелерации.
5.2. Настоящий fl,оговор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон.
5.З, Ilастояrций,Ц,оговор, Mo?lteт быть, расторгнут по tlнициативе Исполнителя в одностороI{нем порядке в
случаях:
нарушенllя порядка лриёма в образовательное учреждение, повлёкшего по вине Слушателя его

установл€ния

незаконное зачисление в это образовательное учре)i(дение, просрочки оIIJIагы стоимости платных
образовательных услуг, невозмох(ttости llадлежащего исполllения обязательств ло оказанLlю платных
образовательных услуг вследствие действий (безлеilствий) Слушателя(ей), наруutенllя правил внутреннего
трудового распорядка, в иных случаях, предусмотрецI{ых законодательством РоссиЙСКОЙ ФеДеРаЦИИ.

YI. ОтветственIIость }Iсполнит,еля, Заказчлlка п ОбучаюЩеГосЯ
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по ДоговорУ СторОны

НеСУТ

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и ,ЩогОвоРОм,

VII. Срок действлtя Щоговора

7,1, Настоящий ff,оговор вступает в сl.лу со дня его заключения Сторонами и деЙствует до полного }rсполнения
Сторонами обязател ьств,

VIII. ЗаключIlтельные tIоложенltя
8.I. Сведения, указанные в настоящем,Щ,оговоре, соответствуют информации, размещенной на официальном

сайте Исполt{ителя в сети "ИIt,rернет" на даry заключения }lастоящего ,Щоговора.
8.2 В случае измененllя адреса и(или) реквr{зитов Сторона, у которой произошли даннь]е изменения, обязуется
своевременно уведомить об этом друrytо CToporry. [о получения уведомлеllия об изменеllиях, CTopotta,
исполнившая свои обязательства по f(оговору с ltспользованием сl,арых адресов и(или) реквизитов, считается

исполнившей обязательства llадлежащим образом. Уведомлеltие об изменении адресов и (или) реквизитов
Стороны вступает в силу дJIя Другоri стороны, с даты её получения.
8,З.Слушатель(ли) даёт(ют) своё согласие на обработку своих персоtlальных даЕных.
8.4, Настоящий доrовор составлен в двух экземплярах, по tlдному каждой из сторон. Все экземrшяры имеют
одинаковую юридическую силу. Изменения и дополяения настоящего договора могут производиться тоЛЬко В
письменнол:i форме и подписываться уполномOtlенными представителями сторон.
8,5. Изменсния ,Щоговора оформляются дополн}lтельtlыми соглашениями к J(оговору.

IX. Адрсса и рекв}lзиты сторон
Заказчик

исполнlrтель

гоАоудпо ,,лоукк,,

инн/кпп 4824017 899 l 48230
окпо 03320745

1

00

1

lОр.адрес: З98017, г. Липецк, ул. Ослtпенко, дом Ns
1,2

Р/сч, 4060281 07З5
в

1

1

0l

000зб

ОТ[ЕЛЕНИЕ N8593 СБЕРБАНКА РОССИИ

липЕцк
БиIt

в Г.

Р/сч.

Бик
Тел.:

044206604

IVc 30 l0

l 81

0800000000б04

Тел.: (4742) 4З-01-60, 43-01-62, 43-01-65, 43-0]-67,
4з -0 l -75, 43-0

1

_82, 43 -0 l -83, 43_0 1 -62, 43_0

,Щиректор
м.п

Слушатель(ли):

t -6_5

Л. А. Фетлrсова

м,п

