ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
п. Школьный

«____» ___________ 2019 г

Частное лицо ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ и ГПОУ «Прокопьевский аграрный колледж»,
в лице директора МАХАНЬКОВОЙ НАТАЛЬИ АЛЕКСАНДРОВНЫ, действующей на
основании УСТАВа, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», заключили настоящий договор о
нижеследующем
1. Предмет договора
1.1. По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется по заданию
Заказчика оказать услуги, указанные в п.1.2 настоящего договора, а Заказчик
обязуется оплатить эти услуги.
1.2. Исполнитель обязуется оказать следующие услуги: Платные образовательные услуги
по переподготовки по профессии Тракторист категории «D», именуемые в
дальнейшем «Услуги»
1.3. Срок выполнения работ с «___» _________ 2019 г до «___» _________ 2019 г.
Исполнитель имеет право выполнить работы досрочно.
1.3.1. Услуги считаются оказанными после подписания акта приема-сдачи Услуг
1.3.2. Заказчиком или его уполномоченным представителем.
2. Права и обязанности сторон
2.1.Исполнитель обязан:
2.1.1. Оказать Услуги с надлежащим качеством.
2.1.2. Оказать Услуги в объеме в срок, указанный в п. 1.3. настоящего договора
2.1.3. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки,
если в процессе оказания Услуг исполнитель допустил отступление от условий договора,
ухудшившее качество работы.
2.1.4. Исполнитель обязан выполнить работу лично.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Оплатить работу по цене, указанной в п.3 настоящего договора, в течение 1 дня с
момента подписания акта приема – сдачи Услуг.
2.2.2. Ежедневно проверять информацию о дате, времени и месте проведения вождения,
внутреннего и внешнего экзамена на сайте www.agrocollege-75.ru
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не
вмешиваясь в его деятельность.
2.4.2. Отказаться от исполнения договора в любое время до подписания акта, уплатив
Исполнителю часть установленной цены пропорционально части оказанных Услуг,
выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.
3. Цена договора и порядок расчетов
3.1. Цена настоящего договора состоит из:
3.1.1. Оплата Исполнителю в размере 7000 рублей (семь тысяч руб. 00 коп.)
возможна предоплата 50%, в случае повторной сдачи внутреннего экзамена
за каждую пересдачу 500 (пятьсот рублей), при повторной сдачи экзамена
Гостехнадзора за каждую пересдачу 1000 (одна тысяча рублей), деньги
возврату не подлежат, не при каких условиях.
3.1.2. Суммы издержек Исполнителя в размере _______________________
3.1.3. Уплата Заказчиком Исполнителю цены договора осуществляется путем
перечисления средств на расчетный счет или внесение наличных денежных средств в кассу
Исполнителя, указанный в настоящем договоре.
4. Порядок разрешения споров.
4.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.
4.2. Все иные вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в
соответствии с действующим законодательством РФ.

5. Заключительные положения
5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при
условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на
то представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его
неотъемлемую часть.
5.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах на русском языке. Оба экземпляра
идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр
настоящего договора.
Адреса и банковские реквизиты сторон
Заказчик
Иванов Иван Иванович 22.12.1990 года рождения, паспорт 32 15 № 959165
Выдан Отделом УФМС России по Кемеровской области в гор. Киселевске
25.01.2011 г.,
проживающий по адресу: г. Киселевск, ул. Розовая, 22-14
телефон:
Исполнитель:
Государственное профессиональное образовательное учреждение «Прокопьевский
аграрный колледж»район
ОГРН 1024201887742
653204 Кемеровская область, Прокопьевский район, п. Школьный, ул. Советская, 1
Лицевой счет № 20396x 83790 в Отделении по г. Прокопьевску Управления Федерального
Казначейства Кемеровской области, банковский счет № 40601810300001000001 Отделение
Кемерово г.Кемерово, БИК 043207001
Лицензия № 14045 от 04.10.2013г. на неогр. срок.
Тел. 8/3846/641-604, 8/3846/641-580
Факс 8/3846/641-603
Заказчик

Исполнитель

_________ И.И. Иванов

_____________ Н.А. Маханькова

м.п.

директор:

