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Договор №____

на обучение по образовательным программам дополнительного профессионального
образования



г. Иркутск	«__»__________201_ г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский техникум речного и автомобильного транспорта» (ГБПОУ  ИО ИрТРиАТ) (далее - Техникум), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 23 июня 2015г. № 8005, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области (бессрочно), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Ланового Петра Филипповича, действующего на основании Устава Техникума, с одной стороны, и ______________________ другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

I Предмет договора

1.1.	Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу по дополнительной профессиональной образовательной программе 
«Судоводитель-судомеханик судов внутреннего плавания»
(наименование образовательной программы профессионального образования) (форма обучение, код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)
в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2.Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора составляет 250 часов по очно-заочной форме обучения. Провести зачет ранее пройденных дисциплин и сданных экзаменов и зачетов с обязательным дополнением  дисциплин и тем  имеющих значение для соответствия  установленной квалификации с учетом изменившихся требований   в деятельности  системы водного транспорта.
1.3. Период проведения обучения: _____________________________.
1.4. Место проведения обучения: г. Иркутск, ул. Ярославского д.221 
1.5. Заказчик обеспечивает явку обучающихся на обучение согласно заявленного списка. Список обучающихся согласовывается отдельно.
1.6. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается документ установленного образца.

II Взаимодействие сторон

2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1.	Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;
2.1.2.	Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Техникума, а также в соответствии с локальными нормативными актами Техникума и законодательством Российской Федерации.
2.2.	Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, Уставом, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве                                          слушателя курсов                .
(категория Обучающегося)
2.3.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992г. «2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2.3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных в разделе I настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с программой дополнительного профессионального образования, учебным планом, в том числе индивидуальным, графиком учебного процесса на учебный период, расписанием учебных занятий и другими локальными нормативными актами Техникума.
2.3.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения;
2.3.5 Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.4.	Заказчик обязан извещать администрацию Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на всех видах учебных занятий, определенных учебным планом.
2.5.	Обучающийся обязан:
2.5.1. Соблюдать Устав Исполнителя, а также иные локальные нормативные акты Исполнителя.
2.5.2.	Выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных учебным планам, овладевать знаниями, умениями и навыками.
2.5.3.	Посещать все виды учебных занятий, определенных учебным планом в соответствии с расписанием учебных занятий и графиком учебного процесса, если иное не предусмотрено локальными нормативными актами Исполнителя, не допуская академических задолженностей по дисциплинам и всем видам практик.
2.5.4. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.5.5. Проявлять уважение к педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.

III Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты

3.1. Стоимость образовательной услуги по дополнительной профессиональной образовательной программе «Судоводитель-судомеханик судов внутреннего плавания» составляет _____________________________________, за весь период обучения.
3.2. Оплата Заказчиком Исполнителю цены договора указанной в пункте 3.1. настоящего договора, осуществляется путем перечисления денежных  средств течении 5--ти  календарных дней с момента подписания акта приема-сдачи услуг на расчетный счет исполнителя, указанный в настоящем договоре.


IV Порядок изменения и расторжения Договора

4.1.	Любые изменения и дополнения к данному Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
4.2. Стороны вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения настоящего Договора при условии направления письменного уведомления о данном намерении другой Стороне не позднее, чем за 10 дней до предполагаемого дня расторжения данного Договора.

V Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
5.1.	За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2.	При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
5.2.1.	Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.2.2.	Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.2.3.	Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
5.3.	Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в _15_срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
5.4.	Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
5.4.1.	Назначить Исполнителю новый срок, в течении которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
5.4.2.	поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
5.4.3.	Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4.	Расторгнуть Договор.

VI Срок действия Договора

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
VII Заключительные положения

7.1. Настоящий договор составлен в 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.
7.2.	Изменения договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
7.3. Вопросы, не урегулированные данным Договором разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.4. Стороны настоящего договора пришли к соглашению о взаимном соблюдении антимонопольного законодательства, что означает, что они обязуются воздерживаться от каких-либо действий, официальных и неофициальных договоренностей, которые могут привести к недобросовестной конкуренции, ограничению конкуренции и запрещены законодательством РФ. Данное соглашение касается в частности, но не ограничиваясь:
- договоренностей и соглашений с конкурентами о ценах;
- договоренностей и соглашений с конкурентами о «распределении между собой» потребителей, товаров либо территорий;
- договоренностей и соглашений с конкурентами об ограничении поставок либо производства товара;
- договоренностей и соглашений с конкурентами о недостатках других конкурентов.
7.5. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении настоящего договора и информации, полученной вследствие его заключения или исполнения, за исключением информации, которая может быть отнесена к коммерческой тайне в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации. Любая из сторон имеет право раскрыть информацию в той мере, в которой такое раскрытие необходимо для исполнения настоящего договора, осуществляется в силу закона или по требованию уполномоченного на то органа.
7.6. Исполнитель обязуется использовать персональные данные физических лиц, полученные от Заказчика строго в соответствии с Федеральным Законом №152-ФЗ от 27 июля 2006 «О персональных данных», в том числе: (1) осуществлять обработку персональных данных только в целях исполнения настоящего Договора: (2) обеспечивать конфиденциальность персональных данных и не передавать их третьим лицам (если иное не предусмотрено условиями Договора и согласием субъекта персональных данных; (3) организовать хранение полученных персональных данных на бумажных или электронных носителях в соответствии с Федеральным Законом №152-ФЗ от 27 июля 2006 «О персональных данных»; (04) уничтожить персональные данные в срок, не превышающий трех дней а) с момента получения Исполнителем заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных;, б) с момента прекращения действия настоящего Договора.


VIII Адреса и реквизиты сторон


Исполнитель		
Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение  Иркутской области	
«Иркутский техникум речного и
автомобильного транспорта»
664040, г.Иркутск, ул.Ярославского 221

,     т,	-   -	/пггл,,	
Минфин Иркутской области ГБПОУ
ИО ИрТРиАТ л/сч 80702030098)
ИНН 3810008540 КПП 381001001
р/сч 40601810500003000002
БИК 042520001
ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской
области г.Иркутск
664040, г. Иркутск, ул. Ярославского 221
ОКПО 02510343 ОГРН 1033801428759
 ОКАТО 25701000 к/с нет	
Телефон 8(3952) 44-36-03
 (Подпись)	
М.П. 

Заказчик 






(Подпись)	
М.П. 









	







