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ПРИЛОЖЕНИЕ к
к приказу ФГБУ ПОО «БГУОР»
от 01.06.2016 №56-п
Договор
об образовании на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования
(примерная форма с участием заказчика (физическое лицо, законный представитель))
г. Брянск

«

»

201

г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение профессиональная образовательная
организация
"Брянское
государственное училище (колледж)
олимпийского резерва"
осуществляющее образовательную деятельность по образовательным программам среднего
профессионального образования на основании лицензии от 01.02.2016 г. №3946, выданной
Департаментом образования и науки Брянской области, срок действия - бессрочный,
свидетельства о государственной аккредитации №340 от 18.03.2016, выданным Департаментом
образования и науки Брянской области, срок действия - до 28.11.2020 г. в лице
,
действующего на основании
, именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,
,
именуемый в дальнейшем «Заказчик» и
, именуемый в дальнейшем "Обучающийся",
совместно
именуемые
Стороны, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о
нижеследую щем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить Обучающемуся образовательную услугу, а
Заказчик
обязуется
оплатить
обучение
по
образовательной
программе
среднего
профессионального образования по очной форме обучения, базовый уровень профессионального
образования по основной образовательной программе специальности: в пределах федерального
государственного образовательного стандарта 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
.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
государственной итоговой аттестации ему выдается
.
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
соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом, 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. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1
статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации". Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
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2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительн^хх и иных мероприятиях, организованн^хх Исполнителем;
2.3.4. 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, Уставом, локальными нормативными актами Исполнителя условия
приема, в качестве студента.
2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платн^хх
образовательн^1х услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренн^1х разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или образовательным
стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя;
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения;
2.4.5. Принимать от 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.
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок
их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательного услуг составляет
рублей за весь период
обучения.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
3.2. Заказчик вносит плату в безналичном порядке на счет, указанный в разделе VIII
настоящего Договора один раз в год или по полугодиям в следующем порядке.
3.2.1. В случае оплаты обучения один раз в год, плата за обучение вносится до 01 сентября,
согласно графика платежей.
Например,
47 400,00 руб. до 01 сентября 2016 г.
47 400,00 руб. до 01 сентября 2017 г.
47 400,00 руб. до 01 сентября 2018 г. и.т.д.
3.2.2. В случае оплаты обучения по полугодиям, плата за обучение вносится до 01 сентября
и до 20 февраля, согласно графика платежей.
Например,
23 700,00 руб. до 01 сентября 2016 г.
23 700,00 руб. до 20 февраля 2017 г.
23 700,00 руб. до 01 сентября 2017 г.
23 700,00 руб. до 20 февраля 2018 г. и.т.д.
IV. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на котор^хх заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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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:
- применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
- невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
- установления нарушения порядка приема в Училище, повлекшего по вине обучающегося
его незаконное зачисление;
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
- по
инициативе
Обучающегося
или родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения
Обучающимся
по
профессиональной
образовательной
программе
обязанностей
по
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а
также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
- 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 Обучающемуся убытков.
4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
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 понесенн^хх 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 30-ти 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:
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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.
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. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору
Обучающемуся, достигшему успехов в учебной и (или) спортивной деятельности, а также
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 Училище
до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из Училища.
7.4. Настоящий Договор составлен в 2 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.
VIII. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик

Исполнитель
ФГБУ ПОО «БГУОР»
241050, г. Брянск, ул. Дуки, 74
ИНН 3234018626
КПП 325701001
УФК по Брянской области
(ФГБУ ПОО «БГУОР»
л/с 20276X13460)
Р/с
40501810700012000002
Отделение Брянск г.Брянск
БИК 041501001
КБК 00000000000000000130
ОКТМО 15701000

Обучающийся
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Договор
об образовании на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования
(примерная форма с совершеннолетним обучающимся )
г. Брянск

«

»

201

г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение профессиональная образовательная
организация
"Брянское
государственное училище (колледж)
олимпийского резерва"
осуществляющее образовательную деятельность по образовательным программам среднего
профессионального образования на основании лицензии от 01.02.2016 г. №3946, выданной
Департаментом образования и науки Брянской области, срок действия - бессрочный,
свидетельства о государственной аккредитации №340 от 18.03.2016, выданным Департаментом
образования и науки Брянской области, срок действия - до 28.11.2020 г. в лице
,
действующего на основании
, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», и
,
именуемый в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить Обучающемуся образовательную услугу, а
Обучающийся обязуется оплатить обучение по образовательной программе среднего
профессионального образования по очной форме обучения, базовый уровень профессионального
образования по основной образовательной программе специальности: в пределах федерального
государственного образовательного стандарта 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
.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
государственной итоговой аттестации ему выдается
.
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
соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом, настоящим Договором и
локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Обучающийся вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации
и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего
Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1
статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации". Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4. Исполнитель обязан:
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2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, Уставом, локальными нормативными актами Исполнителя условия
приема, в качестве студента.
2.4.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом
от 29 декабря 2012 г. N 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 федеральным государственным образовательным стандартом или образовательным
стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя;
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения;
2.4.5. Принимать от Обучающегося 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. Обучающийся обязан своевременно вносить плату за предоставляемые ему
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке,
определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок
их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательного услуг составляет
рублей за весь период
обучения.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
3.2. Обучающийся вносит плату в безналичном порядке на счет, указанный в разделе VIII
настоящего Договора один раз в год или по полугодиям в следующем порядке.
3.2.1. В случае оплаты обучения один раз в год, плата за обучение вносится до 01 сентября,
согласно графика платежей.
Например,
47 400,00 руб. до 01 сентября 2016 г.
47 400,00 руб. до 01 сентября 2017 г.
47 400,00 руб. до 01 сентября 2018 г. и.т.д.
3.2.2. В случае оплаты обучения по полугодиям, плата за обучение вносится до 01 сентября
и до 20 февраля, согласно графика платежей.
Например,
23 700,00 руб. до 01 сентября 2016 г.
23 700,00 руб. до 20 февраля 2017 г.
23 700,00 руб. до 01 сентября 2017 г.
23 700,00 руб. до 20 февраля 2018 г. и.т.д.
IV. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на котор^хх 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:
- применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
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- невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
- установления нарушения порядка приема в Училище, повлекшего по вине обучающегося
его незаконное зачисление;
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
- по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения
Обучающимся
по
профессиональной
образовательной
программе
обязанностей
по
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а
также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
- 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 Обучающемуся убытков.
4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
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), Обучающийся 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 понесенн^хх им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
5.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в 30-ти дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены
Исполнителем. Обучающийся 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, Обучающийся 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.
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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. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору
Обучающемуся, достигшему успехов в учебной и (или) спортивной деятельности, а также
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 Училище
до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из Училища.
7.4. Настоящий Договор составлен в 2 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.
VIII. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель
ФГБУ ПОО «БГУОР»
241050, г. Брянск, ул. Дуки, 74
ИНН 3234018626 КПП 325701001
УФК по Брянской области
(ФГБУ ПОО «БГУОР» л/с 20276X13460)
Р/с 40501810700012000002 Отделение Брянск г.Брянск
БИК 041501001 КБК 00000000000000000130
ОКТМО 15701000

Обучающийся
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ДОГОВОР
об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам
(примерная форма с участием заказчика (законного представителя))
Федеральное государственное бюджетное учреждение профессиональная образовательная
организация
"Брянское
государственное училище
(колледж)
олимпийского резерва"
осуществляющее образовательную деятельность по образовательным программам среднего
профессионального образования на основании лицензии от 01.02.2016 г. №3946, выданной
Департаментом образования и науки Брянской области, срок действия - бессрочный,
свидетельства о государственной аккредитации №340 от 18.03.2016, выданным Департаментом
образования и науки Брянской области, срок действия - до 28.11.2020 г. в лице
,
действующего на основании
, именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,
,
именуемый в дальнейшем «Заказчик» и
, именуемый в дальнейшем "Обучающийся",
совместно
именуемые
Стороны, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о
нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется
оплатить образовательную услугу по предоставлению по обучению Обучающегося на базе
Центра по методическому обеспечению и повышению квалификации специалистов организаций,
осуществляющих спортивную подготовку по программе дополнительного профессионального
образования
(повышения
квалификации)
(наименование
дополнительной
образовательной программы).
1.2. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом устанавливается
.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы
и
успешного
прохождения итоговой аттестации ему выдается
(документ об образовании и (или) о
квалификации или документ об обучении)
II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом 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. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи
34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации". Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
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III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, Уставом, локальными нормативными актами Исполнителя условия
приема, в качестве слушателя.
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платн^хх
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской
Федерации".
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными
государственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием
занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке,
определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в
том числе индивидуальным.
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Обучаться в Училище по образовательной программе с соблюдением требований,
установленных федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными
государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя.
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка
и иные локальные нормативные акты Исполнителя.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платн^хх образовательного услуг за весь период обучения
Обучающегося составляет
рублей.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается,
за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
4.2. Оплата производится в размере 100% в безналичном порядке на счет Исполнителя,
указанный в разделе IX настоящего Договора в течение пяти календарн^хх дней с момента
подписания настоящего договора.
Примечание: по соглашению сторон порядок оплаты может быть изменен.
V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на котор^хх заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
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5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях:
- установления нарушения порядка приема в Училище, повлекшего по вине Обучающегося
его незаконное зачисление в Училище;
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
- в ин^1х случаях, предусмотренн^хх законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения
обучающимся
по
профессиональной
образовательной
программе
обязанностей
по
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а
также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Заказчику убытков.
5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по
Договору.
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и
Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. Возмещения понесенн^хх им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в 30-ти 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.
6.4. 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 осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной
услуги;
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
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6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с
недостатками образовательной услуги.
VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
VIII. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной
на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в Училище
до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из Училища.
8.3. Настоящий Договор составлен в трёх 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.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

IX. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель
ФГБУ ПОО «БГУОР»
241050, г. Брянск, ул. Дуки, 74
ИНН 3234018626
КПП 325701001
УФК по Брянской области
(ФГБУ ПОО «БГУОР»
л/с 20276X13460)
Р/с
40501810700012000002
Отделение Брянск г.Брянск
БИК 041501001
КБК 00000000000000000130
ОКТМО 15701000

Заказчик

Обучающийся
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ДОГОВОР
об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам
(примерная форма с совершеннолетним обучающимся)

Федеральное государственное бюджетное учреждение профессиональная образовательная
организация
"Брянское
государственное училище (колледж)
олимпийского резерва"
осуществляющее образовательную деятельность по образовательным программам среднего
профессионального образования на основании лицензии от 01.02.2016 г. №3946, выданной
Департаментом образования и науки Брянской области, срок действия - бессрочный,
свидетельства о государственной аккредитации №340 от 18.03.2016, выданным Департаментом
образования и науки Брянской области, срок действия - до 28.11.2020 г. в лице
,
действующего на основании
, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», и
,
именуемый в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную
услугу, а Обучающийся
обязуется оплатить образовательную услугу по предоставлению по его обучению на базе Центра
по методическому обеспечению и повышению квалификации специалистов организаций,
осуществляющих спортивную подготовку по программе дополнительного профессионального
образования
(повышения
квалификации)
(наименование
дополнительной
образовательной программы).
1.2. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом устанавливается
.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы
и
успешного
прохождения итоговой аттестации ему выдается
(документ об образовании и (или) о
квалификации или документ об обучении)
II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом 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. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи
34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации". Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
III. Обязанности Исполнителя и Обучающегося
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3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, Уставом, локальными нормативными актами Исполнителя условия
приема, в качестве слушателя.
3.1.2. Довести до Обучающегося 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".
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательн^хх услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными
государственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием
занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Обучающийся обязан своевременно вносить плату за предоставляемые ему
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке,
определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в
том числе индивидуальным.
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Обучаться в Училище по образовательной программе с соблюдением требований,
установленных федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными
государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя.
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка
и иные локальные нормативные акты Исполнителя.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения
Обучающегося составляет
рублей.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается,
за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
4.2. Оплата производится в размере 100% в безналичном порядке на счет Исполнителя,
указанный в разделе IX настоящего Договора в течение пяти календарн^хх дней с момента
подписания настоящего договора.
Примечание: по соглашению сторон порядок оплаты может быть изменен.
V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на котор^хх заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях:
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- установления нарушения порядка приема в Училище, повлекшего по вине Обучающегося
его незаконное зачисление в Училище;
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка
приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное
зачисление в образовательную организацию;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в
случае ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Обучающемуся убытков.
5.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением
обязательств по Договору.
VI. Ответственность Исполнителя и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и
Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы), Обучающийся вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. Возмещения понесенн^хх им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в 30-ти дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены
Исполнителем. Обучающийся также вправе отказаться от исполнения Договора, если им
обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные
отступления от условий Договора.
6.4. 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 осуществлена в срок, Обучающийся вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной
услуги;
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
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6.5. Обучающийся вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в
связи с недостатками образовательной услуги.
VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
VIII. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной
на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в Училище
до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из Училища.
8.3. Настоящий Договор составлен в трёх 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.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
IX. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель
ФГБУ ПОО «БГУОР»
241050, г. Брянск, ул. Дуки, 74
ИНН 3234018626
КПП 325701001
УФК по Брянской области
(ФГБУ ПОО «БГУОР»
л/с 20276X13460)
Р/с 40501810700012000002 Отделение Брянск г.Брянск
БИК 041501001
КБК 00000000000000000130
ОКТМО 15701000

Обучающийся
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Договор
об образовании на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования
(примерная форма для организаций с учётом требований
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»)
г. Брянск

«

»

201

г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение профессиональная образовательная
организация
"Брянское
государственное училище (колледж)
олимпийского резерва"
осуществляющее образовательную деятельность по образовательным программам среднего
профессионального образования на основании лицензии от 01.02.2016 г. №3946, выданной
Департаментом образования и науки Брянской области, срок действия - бессрочный,
свидетельства о государственной аккредитации №340 от 18.03.2016, выданным Департаментом
образования и науки Брянской области, срок действия - до 28.11.2020 г. ти в лице
,
действующего на основании
, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», и
,
именуемый дальнейшем Заказчик, в лице
, действующий на основании
и
, именуемый в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны,
заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

I. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется
оплатить образовательную услугу по предоставлению Обучающемуся
(наименование образовательной программы) в соответствии с учебными планами, в том числе
индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет
(часов). Обучение по образовательной программе осуществляется с «
»
20 г.
по «
»
20 г.
1.3. После освоения Обучающимися образовательной программы и успешного
прохождения итоговой аттестации им выдается удостоверение о повышении квалификации,
установленного образца.
II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающихся
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающихся.
2.1.2. Применять к Обучающимся 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, предусмотренного разделом I настоящего
Договора.
2.3. Обучающимся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи
34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
Обучающиеся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренн^хх разделом I настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
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2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурн^к, оздоровительною и ин^к мероприятиях, организованною Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
Ш. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающихся
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающихся, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема, в качестве слушателей.
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платн^хх
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации».
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательн^хх услуг,
предусмотренной разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий
Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Обучающимся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренной разделом I настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Обучающимся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающимся
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке,
определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
3.3. Обучающиеся обязаны соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в
том числе индивидуальным.
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Обучаться по образовательной программе с соблюдением требований, установленной
федеральным
государственным
образовательным
стандартом
или
федеральными
государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя.
3.3.4. Соблюдать требования учредительною документов, правила внутреннего распорядка и
иные локальные нормативные акты Исполнителя.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательною услуг (цена договора) за весь период
обучения Обучающихся составляет
рублей
коп. НДС
.
Плата за обучение одного Обучающегося составляет
рублей
коп. НДС
.
Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора.
Цена договора может быть изменена только в случаях, предусмотренных ст. 95
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
4.2. Оплата за обучение производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя в размере 100% цены договора в течение 5 рабочих дней с момента
получения Заказчиком счета на оплату.
Примечание: по соглашению сторон порядок оплаты может быть изменен.
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4.3. По окончании исполнения обязательств, предусмотренных разделом I настоящего
Договора, Исполнитель предоставляет Заказчику акт оказанных услуг (далее по тексту - Акт).
Заказчик в течение 7 рабочих дней с момента получения Акта подписывает его либо
предоставляет мотивированный отказ от подписания Акта. По истечении указанного срока, если
Заказчиком Акт не подписан и не предоставлен мотивированный отказ, Акт считается
акцептованным Заказчиком.
4.3. В стоимость услуг по настоящему договору не входят выплаты социальною пособий,
других пособий и льгот, в том числе, оплата питания, проезда к месту постоянного пребывания и
расходов на приобретение учебных принадлежностей, на оздоровительные мероприятия, оплата за
проживание в общежитиях, за предоставляемые коммунальные, бытовые и другие услуги,
непосредственно не связанные с образовательным процессом, а также оплата дополнительною курсов,
консультаций и дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных Договором.
V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Изменение существенн^хх условий настоящего договора при его исполнении не
допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных
статьёй 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
5.2. Расторжение настоящего договора допускается по соглашению сторон, по решению
суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с
гражданским законодательством.
5.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в
случае нарушения Исполнитель существенных условий настоящего договора.
Существенными условиями настоящего договора являются условия, предусмотренные
разделами 1 -4 настоящего договора.
5.4. До принятия решения об одностороннем отказе Заказчик вправе провести экспертизу
выполненных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций.
Если заказчиком проведена экспертиза выполненных услуг с привлечением экспертов,
экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения договора может быть
принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы оказанной услуги в
заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий договора,
послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения договора.
5.5. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора в течение одного
рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения и направляется Исполнителю по
почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя указанному в
договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу
электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих
фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении
Исполнителю.
Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим
уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения договора.
Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком
подтверждения о вручении Исполнителю
указанного уведомления либо дата получения
заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по его адресу, указанному в договоре.
5.6. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и
договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком
Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения договора.
5.7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от
исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления
Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено
нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а
также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы.
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Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий
договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для
одностороннего отказа заказчика от исполнения договора.
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающихся
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и
Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. Возмещения понесенн^хх им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в 30-ти дневной 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.
6.4. 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 осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной
услуги;
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненною ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с
недостатками образовательной услуги.
6.6.В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств,
предусмотренных договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного
договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока
исполнения обязательства.
Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату
уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не
уплаченной в срок суммы.
Штраф в размере 2,5 % начисляется за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных
договором,
за
исключением
просрочки
исполнения
обязательств,
предусмотренных договором. Размер штрафа
определен в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации.
6.7. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных
договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем
обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Исполнителю требование об
уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.7.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем
обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения
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установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в
размере, не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на
сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренн^хх договором и фактически
исполненных Исполнителем
и определяется в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации, а именно:
П = (Ц-В) х С,
где Ц - цена договора;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Исполнителем
обязательства по договору, определяемая на основании документа о приемке результатов оказания
услуг, в том числе отдельных этапов исполнения договора;
С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:
С = СЦБ х ДП,
Где СЦБ - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком
Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемой с учетом коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле:
К = ДП/ДК х 100%,
где ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по договору (количество дней).
При К, равном 0-50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и
принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком
Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50-100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и
принимается равным 0,902 ставки рефинансирования установленной Центральным банком
Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день
просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования установленной Центральным
банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
6.7.2. За ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных
договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором,
Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 10 % от цены договора.
Размер штрафа определён в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
6.8. Сторона, нарушившая условия настоящего договора, возмещает другой стороне
реальный ущерб.
VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
VIII. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной
на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
8.2. 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.
8.3. 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.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
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8.5. В случае возникновения каких-либо разногласий или споров в процессе исполнения
обязательств по договору, Стороны обязуются до передачи дела в арбитражный суд урегулировать
их в претензионном порядке. Срок для рассмотрения претензий - 10 календарных дней с момента
получения.
8.6. При недостижении согласия спорные вопросы подлежат передаче на рассмотрение в
Арбитражный суд Брянской области.
IX. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель
ФГБУ ПОО «БГУОР»
241050, г. Брянск, ул. Дуки, 74
ИНН 3234018626 /КПП 325701001
УФК по Брянской области
(ФГБУ ПОО «БГУОР» л/с 20276X13460)
Р/с 40501810700012000002
Отделение Брянск г.Брянск
БИК 041501001
ОКТМО 15701000

Заказчик
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Договор
об образовании на обучение по образовательным программам
дополнительного профессионального образования
(примерная форма для организаций с учётом требований
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»)
г. Брянск

«

»

201

г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение профессиональная образовательная
организация
"Брянское
государственное училище (колледж)
олимпийского резерва"
осуществляющее образовательную деятельность по образовательным программам среднего
профессионального образования на основании лицензии от 01.02.2016 г. №3946, выданной
Департаментом образования и науки Брянской области, срок действия - бессрочный,
свидетельства о государственной аккредитации №340 от 18.03.2016, выданным Департаментом
образования и науки Брянской области, срок действия - до 28.11.2020 г. в лице
,
действующего на основании
, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», и
,
именуемый дальнейшем Заказчик, в лице
, действующий на основании
совместно
именуемые
Стороны, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о
нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется
оплатить образовательную услугу по предоставлению по обучению Обучающегося на базе
Центра по методическому обеспечению и повышению квалификации специалистов организаций,
осуществляющих спортивную подготовку по программе дополнительного профессионального
образования
(повышения
квалификации)
(наименование
дополнительной
образовательной программы).
1.2. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом устанавливается
.
Обучение по образовательной программе осуществляется с «
»
20
г. по
«
»
20__ г.
1.3. Образовательная услуга оказывается в отношении работников (далее по тексту Обучающиеся) Заказчика, указанных в Приложении к настоящему договору. Общее количество
Обучающихся составляет
человек.
1.4. После освоения Обучающимися образовательной программы и успешного
прохождения итоговой аттестации им выдается удостоверение о повышении квалификации,
установленного образца.
II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающихся
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающихся.
2.1.2. Применять к Обучающимся 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, предусмотренн^хх разделом I настоящего
Договора.
2.3. Обучающимся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи
34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
Обучающиеся также вправе:
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2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренн^хх разделом I настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурн^к, оздоровительною и ин^к мероприятиях, организованною Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающихся
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающихся, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема, в качестве слушателей.
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платную
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации».
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательною услуг,
предусмотренною разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с
учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий
Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Обучающимся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренною разделом I настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Обучающимся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающимся
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке,
определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
3.3. Обучающиеся обязаны соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в
том числе индивидуальным.
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Обучаться по образовательной программе с соблюдением требований, установленною
федеральным
государственным
образовательным
стандартом
или
федеральными
государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя.
3.3.4. Соблюдать требования учредительною документов, правила внутреннего распорядка и
иные локальные нормативные акты Исполнителя.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательною услуг (цена договора) за весь период
обучения Обучающихся составляет
рублей
коп. НДС
.
Плата за обучение одного Обучающегося составляет
рублей
коп. НДС
.
Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора.
Цена договора может быть изменена только в случаях, предусмотренных ст. 95
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
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4.2. Оплата за обучение производится Заказчиком путем перечисления денежн^хх средств на
расчетный счет Исполнителя в размере 100% цены договора в течение 5 рабочих дней с момента
получения Заказчиком счета на оплату.
Примечание: по соглашению сторон порядок оплаты может быть изменен.
4.3. По окончании исполнения обязательств, предусмотренных разделом I настоящего
Договора, Исполнитель предоставляет Заказчику акт оказанных услуг (далее по тексту - Акт).
Заказчик в течение 7 рабочих дней с момента получения Акта подписывает его либо
предоставляет мотивированный отказ от подписания Акта. По истечении указанного срока, если
Заказчиком Акт не подписан и не предоставлен мотивированный отказ, Акт считается
акцептованным Заказчиком.
4.3. В стоимость услуг по настоящему договору не входят выплаты социальною пособий,
других пособий и льгот, в том числе, оплата питания, проезда к месту постоянного пребывания и
расходов на приобретение учебных принадлежностей, на оздоровительные мероприятия, оплата за
проживание в общежитиях, за предоставляемые коммунальные, бытовые и другие услуги,
непосредственно не связанные с образовательным процессом, а также оплата дополнительною курсов,
консультаций и дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных Договором.
V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Изменение существенн^хх условий настоящего договора при его исполнении не
допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных
статьёй 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
5.2. Расторжение настоящего договора допускается по соглашению сторон, по решению
суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с
гражданским законодательством.
5.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в
случае нарушения Исполнитель существенных условий настоящего договора.
Существенными условиями настоящего договора являются условия, предусмотренные
разделами 1 -4 настоящего договора.
5.4. До принятия решения об одностороннем отказе Заказчик вправе провести экспертизу
выполненн^1х услуг с привлечением экспертов, экспертную организаций.
Если заказчиком проведена экспертиза выполненных услуг с привлечением экспертов,
экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения договора может быть
принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы оказанной услуги в
заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий договора,
послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения договора.
5.5. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора в течение одного
рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения и направляется Исполнителю по
почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя указанному в
договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу
электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих
фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении
Исполнителю.
Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим
уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения договора.
Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком
подтверждения о вручении Исполнителю
указанного уведомления либо дата получения
заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по его адресу, указанному в договоре.
5.6. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и
договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком
Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения договора.
5.7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от
исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления
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Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено
нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а
также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы.
Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий
договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для
одностороннего отказа заказчика от исполнения договора.
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающихся
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и
Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. Возмещения понесенн^хх им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в 30-ти дневной 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.
6.4. 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 осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной
услуги;
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненн^хх ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с
недостатками образовательной услуги.
6.6.В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренн^хх договором,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств,
предусмотренных договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного
договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока
исполнения обязательства.
Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату
уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не
уплаченной в срок суммы.
Штраф в размере 2,5 % начисляется за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных
договором,
за
исключением
просрочки
исполнения
обязательств,
предусмотренных договором. Размер штрафа
определен в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации.
6.7. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренн^хх
договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем
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обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Исполнителю требование об
уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.7.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем
обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в
размере, не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на
сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически
исполненных Исполнителем
и определяется в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации, а именно:
П = (Ц-В) х С,
где Ц - цена договора;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Исполнителем
обязательства по договору, определяемая на основании документа о приемке результатов оказания
услуг, в том числе отдельных этапов исполнения договора;
С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:
С = СЦБ х ДП,
Где СЦБ - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком
Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемой с учетом коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле:
К = ДП/ДК х 100%,
где ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по договору (количество дней).
При К, равном 0-50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и
принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком
Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50-100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и
принимается равным 0,902 ставки рефинансирования установленной Центральным банком
Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день
просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования установленной Центральным
банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
6.7.2. За ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренн^хх
договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором,
Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 10 % от цены договора.
Размер штрафа определён в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
6.8. Сторона, нарушившая условия настоящего договора, возмещает другой стороне
реальный ущерб.
VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
VIII. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной
на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
8.2. 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.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора
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могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными
представителями Сторон.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
8.5. В случае возникновения каких-либо разногласий или споров в процессе исполнения
обязательств по договору, Стороны обязуются до передачи дела в арбитражный суд урегулировать
их в претензионном порядке. Срок для рассмотрения претензий - 10 календарных дней с момента
получения.
8.6. При недостижении согласия спорные вопросы подлежат передаче на рассмотрение в
Арбитражный суд Брянской области.
IX. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель
ФГБУ ПОО «БГУОР»
241050, г. Брянск, ул. Дуки, 74
ИНН 3234018626 /КПП 325701001
УФК по Брянской области
(ФГБУ ПОО «БГУОР» л/с 20276X13460)
Р/с 40501810700012000002
Отделение Брянск г.Брянск
БИК 041501001 ОКТМО 15701000

Заказчик

