ДОГОВОР № ________________
об оказании платных образовательных услуг
г. Владивосток

«___»___________________ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Владивостокский государственный университет экономики и сервиса», осуществляющее образовательную
деятельность на основании лицензии № 1799 от 07.12.2015 г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки на бессрочный срок, в лице, директора департамента учебной и воспитательной работы,
Чебовой Юлии Григорьевны действующего на основании доверенности ректора № 48 от 05.03.2018 г. (далее Исполнитель) с одной стороны, и ____________________________ __________________________ (далее Заказчик), и ______________________________________________________ (далее - Обучающийся) с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение
по Программе профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В»,
утвержденной УГИБДД МВД РФ, в соответствии с учебными планами и программами профессиональной
подготовки Исполнителя.
1.2. Срок обучения на момент подписания Договора составляет три месяца.
1.3. После окончания обучения и успешного прохождения итоговой аттестации Обучающемуся выдается
Свидетельство о профессии водителя.
2. 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 соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и
локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. Обучающийся в праве:
2.3.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, на обучение;
2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля
1992 г. №2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации";
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и
расписанием занятий Исполнителя;
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной программой профессиональной подготовки
условия ее освоения;
2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги;
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.5. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные
услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а
также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет________________________________________________________________________________ рублей 00
копеек. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается.
3.2. Оплата производится Заказчиком в следующем порядке:
3.2.1. Первый платёж в размере ________________________________________________ рублей 00 копеек.
производится до «___» ____________ 20___ г.

3.2.2. Второй платёж в размере _________________________________________________ рублей 00 копеек
производится до «___» ____________ 20___ г.
3.2.3. Третий платёж в размере _________________________________________________ рублей 00 копеек
производится до «___» ____________ 20___ г.
3.3. Заказчик имеет право вносить оплату ранее сроков, указанных в п.3.2.
3.4. Оплата производится за наличный расчет в кассу Исполнителя или в безналичном порядке путем
перечисления денежных средств на счет, указанный в разделе 8 настоящего Договора.
4. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в
случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. №706.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
Обучающегося;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
5. 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
10 дневный 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 течение 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.
6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
7. Заключительные положения
7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Обучающемуся,
нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги
устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося.
7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном
сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток
времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания
приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации.

7.4. Настоящий Договор составлен в 3 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.
7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
8. Адреса и реквизиты Сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Владивостокский
государственный университет экономики и сервиса»
Адрес: 690014, г. Владивосток, ул. Гоголя, 41 тел.(423) 240-42-89, факс (423) 242-91-58, http: //www.vvsu.ru
ИНН: 2536017137/КПП 253601001 УФК по Приморскому краю (ВГУЭС л/с 20206U82120)
Р/с 40501810205072000002 Дальневосточное ГУ Банка России.
БИК 040507001 ОКТМО 05701000 КБК 00000000000000000130
ЗАКАЗЧИК:
_____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
Паспорт: серия ______ № _________ выдан :______________________________________________________
когда____________________________
Дата рождения: ___________________, место рождения _____________________________________________
Адрес места жительства: _______________________________________________________________________
Тел.________________________________________
ОБУЧАЮЩИЙСЯ:
_____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
Паспорт: серия ______ № _________ выдан :______________________________________________________
когда____________________________
Дата рождения: ___________________, место рождения _____________________________________________
Адрес места жительства: _______________________________________________________________________
Тел.________________________________________

9. Подписи сторон
Исполнитель

Заказчик

_________________________

___________________

директор департамента учебной и
воспитательной работы, Чебова Юлия Григорьевнa

Обучающийся
________________________
С согласия законного
представителя
________________/____________/

РАСПИСКА
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ об ознакомлении с регламентирующими документами
Я, ____________________________________________, настоящей распиской подтверждаю, что с лицензией
Исполнителя на ведение образовательной деятельности, Уставом Исполнителя, Правилами внутреннего
распорядка Исполнителя, Правилами приема ОЗНАКОМЛЕН(А).
ОБУЧАЮЩИЙСЯ ___________________

С согласия законного
представителя
________________/____________/

РАСПИСКА
ЗАКАЗЧИКА об ознакомлении с регламентирующими документами
Я, ____________________________________________, настоящей распиской подтверждаю, что с лицензией
Исполнителя на ведение образовательной деятельности, Уставом Исполнителя, Правилами внутреннего
распорядка Исполнителя, Правилами приема ОЗНАКОМЛЕН(А).
ЗАКАЗЧИК _________________________

