ДОГОВОР №___
ОБ ОКАЗАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
г.Усть-Катав

“_06__”___02_____2019г.

Мы,
нижеподписавшиеся,______________________________________________________________
(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего)

именуемый Заказчик, и ____________________________________________________________________,
(Ф.И.О. несовершеннолетнего)

именуемый Потребитель и ГБПОУ «Усть-Катавский индустриально-технологический
техникум» на основании лицензии серия 74Л02 № 0000925, выданной Министерством
образования и науки Челябинской области 02.10.2015 №11774,
и свидетельства о государственной аккредитации серия 74А04 № 0000053, выданное
Министерством образования и науки Челябинской области от «_23___» октября 2015 г на
срок до «29» ноября 2019 г.в лице директора Лизунова Павла Владимировича, действующего
на основании приказа Министерства образования и науки № 8-к от 10.01.2014 г., с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется организовать проведение подготовительных курсов с
«_06__»_февраля____2019 года по «_06_»__мая_________2019 года, в помещении,
расположенном по адресу: город Усть-Катав Челябинской области, МКР-2, д.39.
Подготовительные курсы будут включать в себя: подготовку слушателей по русскому
языку и математике.
1.2. Заказчик обязуется оплатить соответствующую деятельность Исполнителя согласно
условиям настоящего договора.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Оказать образовательные услуги с надлежащим качеством.
2.1.2. Оказать образовательные услуги в полном объеме в срок, указанный в п. 1.1
настоящего договора.
2.1.3.Обепечить
подготовительные
курсы
преподавателями,
соответствующих
дисциплин
2.2.Заказчик:
2.2.1. Принимает на себя обязательства по оплате подготовительных курсов
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТА
3.1. Деятельность Исполнителя оплачивается Заказчиком в сумме _1500 (одна тысяча
пятьсот ) рублей 00 копеек до начала работы подготовительных курсов.
3.2.Уплата Заказчиком Исполнителю цены договора осуществляется путем перечисления
средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем договоре.
4. ОТВЕСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему
договору ответственность стороны несут в соответствии с действующим законодательством
РФ.
5. ФОРС-МАЖОР
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием

обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате
событий чрезвычайного характера, которые участник не мог ни предвидеть, ни предотвратить
разумными мерами (форс-мажор). К таким событиям чрезвычайного характера относятся
стихийные бедствия, военные действия, акты органов государственной власти и управления.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор вступает в силу с «06»__февраля__2019 года и действует
до «_06___»_мая_____ 2019 года.
6.2. Договор может быть расторгнут досрочно в одностороннем порядке в случае, если
одна из сторон допустила грубые нарушения его условий.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.
7.2. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они
подлежат разрешению в суде в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий договор может быть изменен, признан недействительным по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством, либо по соглашению сторон. Любые
изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, если они
совершены в письменной форме.
8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и
имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр
настоящего договора.
9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель

Заказчик
_________________________

ГБПОУ «Усть-Катавский
индустриально-технологический техникум»

456040 г.Усть-Катав МКР -2 д.39
тел.8(35167) 3-08-25
ИНН 7457001415 КПП 745701001

_________________________
Ф.И.О

паспорт_____________________
когда и кем выдан____________

______________________________
Л/СЧ 20201202330ПЛ
_____________________________
Р/СЧ 40601810500003000001
адрес ________________________
в ГРКЦ ГУ Банка России по Чел.обл.. ______________________________
БИК 047501001
К/СЧ нет
подпись______________________
_________________П.В.Лизунов

Потребитель
_____________________________
____________________________
(Ф.И.О./)

паспорт______________________
когда и кем выдан_____________
______________________________
______________________________
адрес__________________________
_______________________________
подпись________________________

