
Договор № _______  

на оказание платных образовательных услуг 

«___» _____________20__ г. 

Санкт-Петербургское государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Морской 

технический колледж имени адмирала Д.Н.Сенявина» в лице директора Никитина В.А. действующего на основании 

Устава 

(далее - Исполнитель), с одной стороны, и  _____________________________________________________________  

(далее - Заказчик), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает подготовку по программе: «______________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

Срок подготовки по программе составляет с « _____ » _____________  20___ г по « ____ » ______________  20___г 

После прохождения Заказчиком полного курса подготовки и успешной итоговой аттестации ему выдается 

свидетельство ДПО государственного образца. 

Права Исполнителя, Заказчика. 

1.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика, применять к нему меры поощрения и 

налагать взыскания в пределах, предусмотренных уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

1.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

1.3. Заказчик вправе: 

- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса подготовки в образовательном 

учреждении; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой 

оценки; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время 

занятий, предусмотренных расписанием. 

- при обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объем, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по своему 

выбору потребовать: безвозмездного оказания образовательных услуг, соразмерного уменьшения стоимости оказания 

платных образовательных услуг; возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказания платных 

образовательных услуг своими силами и третьими лицами. 

- заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик 

также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

2. Обязанности Исполнителя. 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего 

договора. 

2.2. Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 

2.3. Проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Заказчика с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

2.5. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Заказчика по уважительной причине, в 

пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора. 

3. Обязанности Заказчика. 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

Санкт-Петербург 



3.2. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

3.3. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя. 

3.4. 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. 

3.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

5. Оплата услуг 

5.1 Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в размере 100% 

в сумме ___________________  рублей. 

Частичная оплата подготовки не допускается. 

5.2 Оплата производится в течение срока подготовки за наличный расчет, путем внесения денежных средств в кассу 

Исполнителя. 

5.3 Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению сторон, о чем 

составляется дополнительное соглашение к настоящему договору. 

5.4. Услуги, не предусмотренные договором (вступительные экзамены, индивидуальные консультации сверх учебного 

плана), Заказчик оплачивает дополнительно. 

4. Основания изменения и расторжения договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов. 

5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору 

они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными 

законами, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами. 

7. Срок действия договора и другие условия 
Настоящий договор действует с « ____ » ____________________ 20 г. по « _______ »  __________________  20 __ г. 

7.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

Заказчик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель 

CTO ГАПОУ «МТК им. адмирала 

Д.Н.Сенявина» 

198260, Санкт-Петербург, 

пр. Народного ополчения, д. 189к.1 лит.Б 

тел. 620-87-08 факс 750-29-83 

Р/с № 40603810615004000225. 

в Ф. ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт- 

Петербурге, 

к/с № 30101810200000000704 БИК 

044030704 ИНН 7805016119 КПП 780501001 

ОКПО 05360559 ОКОГУ 23280 ОГРН 

1027802743858 ОКАТО 40276562000 

Директор СПб МТК им.адмирала 

Д.Н.Сенявина ________________________  

( Ф И О . )  _____________ _____________________________ 

Адрес места жительства: _____________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

Паспортные данные: ________________________________ 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

 

 

 

_____________________________ Подпись заказчика 
В.А. Никитин 


