
ДОГОВОР № _______
«Об оказании платных образовательных услуг»

г. Владивосток « » 20 г.
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Частное образовательное учреждение профессионального образования «Тихоокеанское 
морское училище» (далее - Училище), осуществляющее образовательную деятельность на 
основании лицензии Департамента образования и науки Приморского края на право осуществления 
образовательной деятельности серия ООО № 000000, регистрационный, № 0000 от 0000000 на срок -  
бессрочно, и свидетельства о государственной аккредижш и серия 000 № 000000, регистрационный 
№ 0000 от 000000, именуемое в дальнейшем чЦ исполнитель», в лице начальника

-гствующего на основании Устава 
стороны, иУчилища,

(фамилия, имя, отчеств!

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с 
нижеследующем:

I. Пре,

1.1. Исполнитель обязуется пре 
оплатить обучение по образовательной npf

установок (26.02.03 Судовождение)
( код, наим енование профессии, c i l

в пределах федерального государств§*шаго 
планами, в том числе индивидуальна 

Форма обучения заочная.] 
устанавливаются Исполнителем.

1.2. Срок обучения в соответств!
1.3. После освоения Заказчике 

государственной итоговой аттеиш*ии ем\| 
государственным образователщьш^ст^ндар 
образовании и о ^ а л и ф и к |ф и  Mpsh.ua'l 
Российской Федераш/

чика)

Н Ы ли настоящим договор о

услугу, а Заказчик обязуется

[вления подготовки)

^ьного стандарта в соответствии с учебными 
и программами Исполнителя, 

и и сроки индивидуального обучения

составляет 2 года 10 месяцев. 
ьной программы и успешного прохождения 
тся квалификация, установленная федеральным 

ыдается документ о среднем профессиональном 
вленного Министерством образования и науки

содействие сторон

'азовательныи процесс, устанавливать системы оценок, 
чой аттестации Заказчика;
щ ния и меры дисциплинарного взыскания в соответствии 

дительными документами Исполнителя, настоящим 
ктами Наполнителя.
полном объеме выполнения Заказчиком всех видов занятий, 

Ьвательной программы и графиком учебного процесса.
ГК РФ в качестве приостановления исполнения встречного 

^ика к занятиям (зачетам, экзаменам) в случае задолженности по 
оки, установленные настоящим договором — до момента оплаты в

2.1. Исполнит
2.1.1. Самостоя 

формы, порядок и пер
2.1.2. Применять к 

с законодательством 
Договором и локал

2.1.3. Требов 
предусмотренных }Вбным

2.1.4. В поря, 
обязательства не до\гуЧ;ка i ь 
оплате за обучение 
полном объеме.

2.1.5. Отказать ЗакаНику-б'заКлючение договора на новый срок в случае досрочного расторжения 
настоящего договора, если «ищ и и к. в период его действия, допускал нарушения, предусмотренные 
гражданским законодательством и настоящим Договором и дающие Исполнителю право в 
одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора.

2.2. Заказчику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации".

Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.2.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в



.вляе

[зменени

О С Т Ь  01 ,овагел

■личен

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия 
приема, в качестве курсанта;

2.3.2. Организовать и обеспечить н ад л еж ащ е^  предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора в сдаШ^гствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом и локальными актами, разрабащшшмыми Исполнителем.

2.3.3. Обеспечить Заказчику необходимые у сл ^и я  дляЩ|£воения выбранной образовательной 
программы;

2.3.4. Принимать от Заказчика плату за образовагейщые услуг
2.3.5. Обеспечить Заказчику уважение человечеЩщр дост?

физического и психического насилия, оскорблени
2.4. Заказчик обязан
2.4.1. Своевременно вносить плату за предо1 

разделе I настоящего Договора, в размере и поряд
2.4.2. Своевременно извещать Исполнителя о̂ 

электронной почты;
2.4.3. При поступлении в Училище 

необходимые для осуществления образователщюго'
2.4.4. Возмещать ущерб, причинении 

Российской Федерации;
2.4.5. После проведения оплаты,JpBj&acHo п!3. 

документ об оплате Исполнителю.
2.4.6. Своевременно сдавать устаЦВленС 

соответствии с графиком учебного про
2.4.7. Соблюдать требования Уста 

иных локальных нормативных актов, 
поведения, в частности, проявлять у|£(й<ени 
посягать на их честь и достоинств|

2.4.8. Бережно оть

?а, защиту 
здоровья.

от всех форм

овательные услуги, указанные в 
ш ш стоящ им  Договором; 
воего контактного телефона, адреса и

ия своевременно предоставлять все 
енты;
соответствии с законодательством

.3.2 настоящего договора, представлять

'амены и другие формы контроля знаний в 
IM учебным планом;

Правила внутреннего распорядка в Училище и 
ную дисциплину и общепринятые нормы 
у Исполнителя и другим обучающимся, не

III.

3.1. Заказчик оплш ивай у ж а зывач 
установленные настояпшм Додав

Полная стоимость ш)5п11овател'
(00000000000000) рублей.

(Увеличение стоимос5 
допускается, за исключение 
предусмотренного ос 
и плановый период).

3.2. Оплата сто 
текущего учебного го,

(За наличный рас?
Договора).

3.3. В случае из]Д Л ния^И едерапьного государственного образовательного стандарта 
уполномоченным органом исЩлнительной власти, приведшего к увеличению срока обучения Заказчика 
за счет введения новых дисцшТЛЙн, экзаменов и т.д., Заказчик оплачивает разницу в стоимости 
оказываемых образовательных услуг.

3.4. При изменении сроков обучения, в том числе предоставлении академического отпуска, оплата 
оказываемых образовательных услуг при выходе из академического отпуска производится по стоимости 
обучения, действующей в Училище по данной образовательной программе, на момент выхода.

3.5. При предоставлении Заказчику дополнительных образовательных услуг, в том числе в виде 
повторного обучения, Заказчик производить оплату указанных услуг по стоимости обучения, 
действующей в Училище по данной образовательной программе, на момент предоставления данной 
услуги.

IX услуг, сроки и порядок их оплаты

вательные услуги Исполнителя в порядке и в сроки,

за весь период обучения Заказчика составляет 00 000

ьныхваелуг после заключения настоящего Договора не 
стоимщьи указанных услуг с учетом уровня инфляции, 
ами федерального бюджета на очередной финансовый год

рватедёйых услуг производится ежегодно, не позднее 15 сентября

ичном порядке на счет, указанный в разделе VIII настоящего



IV. Порядок изменения и расторжения Договора
3

иные

шие

[сление Зака*

иотреншдм Уставоы V 1
ЗяЩИ?1\Л0Г«В0 р СЧОТЩТС; 
[я сущестеекных усжШи 
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4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению 
Сторон, либо в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
По инициативе одной их сторон Договор может быть расторгнут по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего 
Договора.

4.3. Исполнитель в праве в одностороннем порядке от/|заться от исполнения Договора, в случаях
если:

4.3.1. Заказчик нарушил сроки оплаты оказываемых ООЩузовательных услуг по настоящему 
Договору, указанные в п.3.2 настоящего договора, более нем на м

4.3.2. Заказчик не выполнил содержание учебщ |^^  плана^||кобразовательной программы в 
установленные сроки;

4.3.3. Заказчик своим поведением нарушает права и 
(курсантов) и работников Исполнителя и /или пр< 
процесса;

4.3.4. Установлены нарушения порядка прие 
зачисление в Училище.

4.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнен' 
возмещения Заказчику убытков.

4.5. При невыполнении Заказчиком своиЦ 
(п.2.4.1., п.2.4.6., п.2.4.6., п.2.4.8., п.3.2.), учившая 
исполнения договора (п.4.3., п.4.4), такое невьт ш ше 
как односторонний отказ Заказчика от исполнениждо

сы других обучающихся 
ществлению учебного

не Заказчика его незаконное 

по Договору при условии полного

договор считается расторгнутым, что влеч
4.6. Заказчик вправе в любое врем 

полной оплаты Исполнителю фактичес 
расторжения договора.

4.6. При отказе Заказчика от испо! 
получения Училищем письменного уведомл’

4.7. В случае отчисления 
программы в установлению срок 
другим основаниям, пред]
Российской Федерации,н

4.8. В случае изме!| 
подготовки,сторон дого

оящему договору, в том числе по 
право на односторонний отказ от 

о сторонами настоящего договора, 
а основании п.З ст.450 ГК РФ настоящий 
ка из Училища, 

от исп^Цения настоящего Договора при условии 
ЙЕходов и  услуг, оказанных до момента

5.1. За неисполнение 
несут ответственность, пр 
Договором.

5.2. При оказа^щЯ 
образовательными прошзшма! 
Исполнителем, Заказчиктдраве п>

5.3. В случае невоЯдажности 
неявки Заказчика и /или^ужвыполн 
оплате в полном объеме.

договор считается расторгнутым со дня 
б отказе от исполнения договора, 
ение учебного плана и образовательной 

внутреннего распорядка Исполнителя и по 
а, а также действующим законодательством 

торгнутым.
ш договора (формы обучения, оплаты, направления 

настоящий договор прекращает свое действие.

олнителя и Заказчика

лнение своих обязательств по Договору Стороны 
льством Российской Федерации и настоящим

услупг не в полном объеме, предусмотренном 
ушении сроков оказания образовательной услуги 

меньшения стоимости оказанной образовательной услуги, 
зания образовательных услуг по вине Заказчика, в том числе 

учебного плана Заказчиком, услуги исполнителя подлежат

Срок действия Договора

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 
исполнения Сторонами обязательств.

6.2. При предоставлении Заказчику академического отпуска Договор приостанавливает свое 
действие до момента подачи заявления Заказчиком о выходе из академического отпуска на обучение.

VII. Заключительные положения

7.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на



свидетел ьст 
ознакомлен

(подпись)

официальном сайте Исполнителя в сети «интернет» на дату заключения настоящего договора.
7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа, о зачислении обучающегося в училище до даты издания 
приказа об окончании обучения или отчислении обучающегося из училища.

7.3. Настоящий Договор составлен в 2 (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^|||лашениями к Договору.

VIII. Адреса и реквизиты Сто[

Исполнитель

Частное образовательное учреждение
профессионального____________образования
«Тихоокеанское морское училище»
690017 г. Владивосток, ул. Минеров 4.
ОГРН 0000000000000
ИНН/КПП 000000000/ 000000000000
Расчетный счет: 00000000000000000000
00000 «00000000» г. Владивосток
БИК 000000000
Кор. счет 00000000000000000

щ я, отчеств {Йри Щ ИМИ и)

Дата рожден г

А д р е с  месп в ж и т е л ь т а а У

nacntoly^Txhl |)рмер\К0!щ&и кем т 1

Телефон:8 (423) 261-21-53 
Факс: 8 (423) 252-02-93

(подпись)

ым законом "Об образовании 
ации", законом РФ "О защите прав 
Уставом Училища, Правилами 

распорядка, другими
[ощими образовательный процесс 

лицензией и приложениями к ней на 
твления образовательной деятельности, 

льством о государственной аккредитации

(ФИО)

М.П.


