Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Псковской области
«Псковский областной учебный комбинат жилищно-коммунального хозяйства»
(ГАПОУ ПО «Псковский областной учебный комбинат ЖКХ»)
Россия, 180021, г. Псков, ул. Инженерная, д. 9, IV этаж.
e-mail: gouukkgkh@mail.ru, тел.(8112)53-42-02

________________________________________________________________________
ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ № …
г. Псков

« »

20

г.
Государственное
автономное
профессиональное образовательное учреждение
Псковской области
«Псковский областной учебный комбинат жилищно-коммунального хозяйства» на основании лицензии №2638 ,
выданной Государственным управлением образования Псковской области бессрочно, именуемый в дальнейшем
ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице ВРИО директора Федориной Таисии Андреевны, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и __________________________________, именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице
_______________________________________________________, заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обязательства в период действия договора провести обучение специалистов
ЗАКАЗЧИКА (____ чел.) по программе: __________________________, предусмотренное заявкой ЗАКАЗЧИКА.

2. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
2.1. Общая стоимость обучения составляет ___________ (________________) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
2.2.Оплата стоимости обучения может быть произведена путем наличного и безналичного расчета, другой формой
взаиморасчета с документальным оформлением.
2.3.Оплата образовательных услуг производится ЗАКАЗЧИКОМ на основании счетов, направляемых
ИСПОЛНИТЕЛЕМ ЗАКАЗЧИКУ в течение 10 дней со дня получения счета. По договоренности Сторон оплата
может быть произведена в процессе обучения, но не позднее дня экзамена.
2.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе не выдавать Слушателям документы установленного образца о прохождении обучения
до полной оплаты образовательных услуг.
2.5. За нарушение сроков оплаты оказанных образовательных услуг ЗАКАЗЧИК уплачивает ИСПОЛНИТЕЛЮ пени
в размере 0,05% от суммы несвоевременно оплаченных образовательных услуг за каждый день просрочки.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе:
3.1.1. Самостоятельно осуществлять формы и порядок проведения предаттестационной подготовки.
3.1.2. Применять к слушателям меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами ИСПОЛНИТЕЛЯ, настоящим
Договором и локальными нормативными актами ИСПОЛНИТЕЛЯ.
3.2. ЗАКАЗЧИК вправе получать информацию от ИСПОЛНИТЕЛЯ по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг.
3.2.1. Обращаться к ИСПОЛНИТЕЛЮ по вопросам, касающимся образовательного процесса.
3.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом ИСПОЛНИТЕЛЯ,
необходимым для предаттестационной подготовки.
3.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан:
3.3.1. Довести до ЗАКАЗЧИКА информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных
услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав
потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".
3.3.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора.
3.3.3. Принимать от ЗАКАЗЧИКА плату за образовательные услуги.
3.3.4. Обеспечить слушателям уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.4. ЗАКАЗЧИК обязан своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в
разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМА УСЛУГ
4.1.После оказания образовательных услуг ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан представить ЗАКАЗЧИКУ следующие
документы:
- акт об оказании услуг (далее Акт) – 2 (Два) экземпляра;
- счет-фактуру – 1 (один) экземпляр.
4.2. В течение 20 рабочих дней, со дня получения документов, указанных в п. 4.1. Договора в полном объеме и
заполненных надлежащим образом ЗАКАЗЧИК обязан либо принять услуги, указанные в Акте, подписав Акт
либо направить ИСПОЛНИТЕЛЮ мотивированные возражения к Акту.
4.3. Стороны пришли к соглашению, что если в течение 20 рабочих дней с даты выставления Акта и счета-фактуры,
ЗАКАЗЧИК не представил ИСПОЛНИТЕЛЮ письменный мотивированный отказ по Акту, то Акт считается
подписанным ЗАКАЗЧИКОМ, а образовательные услуги, указанные в акте – принятыми ЗАКАЗЧИКОМ.
4.4.Срок устранения ИСПОЛНИТЕЛЕМ недостатков составляет 5 рабочих дней со дня получения
ИСПОЛНИТЕЛЕМ письменного мотивированного возражения ЗАКАЗЧИКА указанного в п. 4.2. Договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
в соответствии с Договором и законодательством РФ.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
6.1. Срок действия договора устанавливается с момента подписания и действует до исполнения сторонами своих
обязательств, подтвержденных Актом об оказании услуг, в соответствии с п. 4. Договора.
6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру у каждой из сторон на двух страницах.

7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ГАПОУ ПО «Псковский областной учебный
комбинат ЖКХ»
180021, г. Псков, ул. Инженерная, д. 9
тел/факс: 53-42-02

ЗАКАЗЧИК:

р/с 40603810132384000000
ФИЛИАЛ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ» АО
АЛЬФА- БАНК»г.Санкт-Петербург
к/с 30101810600000000786
БИК 044030786
ИНН 6027015291 КПП 602701001

ВРИО директора

Т.А.Федорина

Директор

________________

