
ДОГОВОР
на обучение по программе дополнительного образования
(довузовская подготовка)

Санкт-Петербург					«___» __________ 201_ года

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова» (далее - Исполнитель) (Лицензия на право ведения образовательной деятельности: Серия 90Л01 № 0009620, регистр. № 2565 от 21 марта 2017 г., выданная Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки) в лице ректора Барышникова С.О., действующего на основании Устава с одной стороны, и

(Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени, или Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего или наименование организации, предприятия, с указанием Ф.И.О., должности лица, действующего от имени юридического лица, документов, регламентирующих его деятельность)
(далее – Заказчик1)) и __________________________________________________________________
(Ф.И.О. несовершеннолетнего)
(далее – Потребитель), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Потребителя по программе дополнительного образования: «Подготовка к поступлению в ВУЗ».
1.1.1. Подготовка на подготовительных курсах (ПК) осуществляется в соответствии с рабочей программой по предметам вступительных испытаний ______________________________________
______________________________в объеме ______________ учебных часов по каждому предмету.
1.2. Форма обучения: вечерняя.
1.3. Начало занятий по мере комплектования группы (минимальная численность группы 10 человек)

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1.Зачислить Потребителя на обучение по программе дополнительного образования в соответствии с п.1. настоящего договора.
2.1.2. Осуществлять обучение в соответствии с рабочими программами, настоящим договором, лицензией и нормативными актами РФ.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Налагать на Потребителя взыскание в соответствии с локальными актами Исполнителя.
2.2.2. Иные права в соответствии с настоящим договором и законодательством РФ.

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА
3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. Осуществлять оплату обучения в соответствии с настоящим договором.
3.1.2. Обеспечить выполнение Потребителем обязанностей по настоящему договору.
3.1.3. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
3.1.4. В случае нанесения Потребителем материального ущерба Исполнителю возместить его в полном объеме на основании акта и выставленного счета.
3.1.5. Соблюдать иные положения настоящего договора.
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
____________________________
1) В том случае, если Заказчиком платных образовательных услуг является совершеннолетний гражданин, который самостоятельно оплачивает свое обучение, заключается двусторонний договор. При этом Заказчик является одновременно и Потребителем.

3.2.2. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе.

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ
4.1. Потребитель обязан:
4.1.1. Регулярно посещать занятия, проходить аттестацию (выполнять контрольные задания).
4.1.2. 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.
4.1.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4.1.4. Представлять Исполнителю копии платежных документов по оплате обучения в установленные сроки. 
4.2. Потребитель имеет право:
4.2.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном учреждении.
4.2.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки.
4.2.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
4.2.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора.
4.2.5. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных Исполнителем.

5. ОПЛАТА УСЛУГ
5.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, путем перечисления средств на расчетный счет Исполнителя через ЗАО «Балтийский банк» в порядке, в размере, в сроки и на условиях, установленных настоящим договором.
5.2. Стоимость обучения по настоящему договору составляет __________________________ рублей за указанный объем учебных часов.
5.2.1. Оплата производится равными долями по одной из нижеприведенных схем:
□ оплата в четыре этапа 08.10.18; 03.12.2018, 04.02.2019; 01.04.19____________________________;
□ оплата в три этапа 03.12.2018, 04.02.2019; 01.04.19_______________________________________;
□ оплата в два этапа 04.02.2019; 01.04.19_________________________________________________;
□ единовременная оплата _____________________________________________________________.
5.3. При пропуске Потребителем занятий без уважительной причины или без уведомления о расторжении договора внесенная им плата не компенсируется.
5.4. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путем предоставления Исполнителю копии платежного документа, подтверждающего оплату.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.
6.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
6.2. Договор может быть продлен, изменен, дополнен или расторгнут по соглашению сторон.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
Потребитель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия Заказчика при условии оплаты Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов.
6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
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.

8. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим договором, а также споры по настоящему договору между Заказчиком и Исполнителем, разрешаются в соответствии с законодательством РФ.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.



Исполнитель

Заказчик2)

Потребитель

ФГБОУ ВО «ГУМРФ 
имени адмирала С.О. Макарова»




Адрес: 198035, г. Санкт – Петербург, ул. Двинская, д.5/7






(Ф.И.О./полное наименование)

(Ф.И.О.)
ОКПО –03149613, ОКТМО –40341000000, ОКФС–12.




ИНН7805029012/КПП780501001
Л.сч 20726Х21340





в Отделе № 1 Управления Федерального казначейства
по г. Санкт- Петербургу 

(адрес места жительства/
юридический адрес)

(адрес места жительства)
Р. сч  40501810300002000001
в Северо-Западном ГУ Банка России г.  Санкт-Петербург
БИК 044030001
КБК 000 000 000 000 000 0018













(паспортные данные/
банковские реквизиты)

(паспортные данные)







(подпись)

(подпись)

(подпись)
М.П.



__________________________
2) В случае, если Заказчиком является родитель (законный представитель) Потребителя, то указываются его (родителя (законного представителя)) Ф.И.О., адрес места жительства, паспортные данные.









