Договор № _
об оказании платных образовательных услуг
г. Тюмень

«__» __________ 20__ г.

Публичное акционерное общество «ГЕОТЕК Сейсморазведка» (ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка»),
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 17.11.2017 № 086, выданной
Департаментом образования и науки Тюменской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
Генерального директора фамилия, имя, отчество (при наличии), действующего на основании Устава, с одной
стороны, и фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение, действующего на основании
паспорта серия, номер, выдан уполномоченным органом, дата выдачи, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с
другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.
1.1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу:

Вид программы
Направленность программы
Наименование программы
Форма обучения
Объем часов
Срок освоения образовательной программы
(продолжительность обучения)
1.2.
После успешного освоения образовательной программы и прохождения итоговой аттестации
Заказчик получает документ о квалификации (наименование документа о квалификации) установленного образца.
В случае незавершения обучения или непрохождения итоговой аттестации (в случае, предусмотренным
образовательной программой) Заказчику выдаётся справка об обучении (периоде обучения).
2.

ПРАВА СТОРОН

2.1. Исполнитель имеет право:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок
и периодичность проведения промежуточной и итоговой аттестации слушателей по образовательной программе.
2.1.2. Запрашивать у Заказчика информацию необходимую для организации образовательного процесса и
предоставления платных образовательных услуг.
2.1.3. Требовать от Заказчика выполнения правил внутреннего распорядка, требований охраны труда и иных
локальных нормативных актов Исполнителя, регламентирующих образовательную деятельность.
2.1.4. Контролировать выполнение Заказчиком требований образовательной программы и учебного плана.
2.1.5. Применять к Заказчику меры поощрения и дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.6. В случае возникновения финансовой задолженности по условиям Договора приостановить оказание
образовательных услуг, а также не допускать Заказчика к занятиям и (или) итоговой аттестации до момента полного
погашения задолженности по оплате.
2.1.7. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае просрочки Заказчиком оплаты
стоимости платных образовательных услуг, невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию
платных образовательных услуг вследствие его действия (бездействия); применения к Заказчику отчисления как меры
дисциплинарного взыскания; невыполнения Заказчиком обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы и выполнению учебного плана, а также установления факта нарушения порядка приёма
в образовательную организацию, повлёкшего по вине Заказчика его незаконное зачисление в образовательную
организацию.
2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1. Ознакомиться с положениями типового Договора об оказании платных образовательных услуг до
момента принятия решения о приобретении платных образовательных услуг.
2.2.2. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации образовательного процесса,
обеспечения надлежащего предоставления образовательных услуг, о критериях оценки знаний, умений, навыков и
компетенций, результатах промежуточной и итоговой аттестации по образовательной программе.
2.2.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы, в
порядке, установленном локальными нормативными актами.
2.2.4. Потребовать возмещения убытков, причинённых в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания
оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.

2.2.5. Досрочно расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае обнаружения существенного
недостатка оказанных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий Договора.
2.2.6. Пользоваться иными правами, установленными ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации.
3.

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении образовательных услуг в
порядке и объёме, которые предусмотрены Федеральным законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О
защите прав потребителей» и Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
3.1.2. Зачислить Заказчика, выполнившего условия приёма, установленные законодательством Российской
Федерации, локальными нормативными актами Исполнителя в качестве слушателя на программу, указанную в п. 1.1.
настоящего Договора.
3.1.3. Обеспечить необходимые условия, для успешного освоения образовательной программы, включая
обеспечение учебно-методическими и иными материалами в соответствии с содержанием образовательной
программы.
3.1.4. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных п. 1.1.
настоящего Договора, в соответствии с утверждённой образовательной программой, в том числе учебным планом и
расписанием занятий.
3.1.5. Обеспечить контроль освоения образовательной программы в соответствии с п. 1.1. настоящего
Договора.
3.1.6. Сохранить место в учебной группе в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учётом
оплаты услуг).
3.1.7. Принимать плату за образовательные услуги.
3.1.8. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психологического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.9. Не увеличивать стоимость платных образовательных услуг после заключения настоящего Договора за
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учётом уровня инфляции.
3.1.10. Выдать Заказчику, успешно прошедшему итоговую аттестацию по образовательной программе документ
о квалификации (наименование документа о квалификации) установленного образца.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Предоставлять Исполнителю информацию и документы, необходимые для зачисления на обучение по
образовательной программе (Приложение 1 к настоящему Договору).
3.2.2. Добросовестно осваивать образовательную программу, том числе посещать предусмотренные учебным
планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные
педагогическими работниками в рамках образовательной программы.
3.2.3. Ликвидировать неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по осваиваемой
образовательной программе в порядке и сроки, установленные Исполнителем;
3.2.4. Выполнять требования устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.
3.2.5. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и
физическому развитию и самосовершенствованию, соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности.
3.2.6. Уважать честь и достоинство других слушателей и работников Исполнителя, не создавать препятствий для
получения образования другим слушателям.
3.2.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3.2.8. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.2.9. Своевременно вносить плату за образовательную услугу, указанную в п. 1.1 настоящего Договора, в
размере и порядке, определённых в разделе 4 настоящего Договора, предоставлять Исполнителю платёжные
документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.10. Сообщать Исполнителю об изменении своих персональных данных, указанных в настоящем Договоре.
3.2.11. Незамедлительно письменно сообщать Исполнителю о своём намерении расторгнуть настоящий
Договор в одностороннем порядке.
3.2.12. Направить в адрес Исполнителя подписанный акт о выполнении работ (оказании услуг) в течение 5
(пяти) рабочих дней (со дня его получения) или мотивированный отказ от его подписания.
4.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения составляет _________
(___________) руб. ____ коп.
Указанная стоимость образовательных услуг не может быть увеличена после подписания настоящего Договора.

4.2. Оплата производится Заказчиком на основании выставленного Исполнителем счета в размере 100%
предоплаты полной стоимости образовательных услуг посредством наличного или безналичного расчётов в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.

ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

5.1. Условия настоящего Договора могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.2.
Договор может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон,
- по инициативе Исполнителя по основаниям, определённым в п. 2.1.7 настоящего Договора, а также иным
основаниям при условии полного возмещения убытков Заказчику.
- по инициативе Заказчика по основаниям, определённым в п. 2.2.5 настоящего Договора, в случае перевода
Заказчика для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность, при условии полного возмещения убытков Исполнителю.
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации и
Исполнителя.
6.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
6.2. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств при
возникновении обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии,
военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащем исполнение обязательств по
настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего
Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были
не в состоянии предвидеть и предотвратить.
При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается
соразмерно времени действия данных обстоятельств.
Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие
возникновения непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких
обстоятельств письменно уведомить другую сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности
действия.
Если действия обстоятельств непреодолимой силы, иные чрезвычайные обстоятельства, возникшие после
заключения настоящего Договора и непосредственно влияющие на исполнение Сторонами своих обязательств, в том
числе и те, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить, будут длиться более 2 (двух)
календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий
Договор без требования возмещения убытков, понесённых в связи с наступлением таких обстоятельств.
6.3. Любые разногласия Сторон, возникшие в ходе исполнения настоящего Договора, будут решаться путём
переговоров. В случае невозможности достижения согласия Сторон по возникшему разногласию, спор подлежит
разрешению в судебном порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
7.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств.
8.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Сведения, указанные в Договоре, соответствуют информации, размещённой на официальном сайте
Исполнителя в сети Интернет на дату заключения настоящего Договора.
8.2. Настоящий Договор составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
8.3. В случае изменения одной из Сторон своего местоположения и (или) банковских реквизитов, она обязана в
течение 3 (трёх) рабочих дней письменно проинформировать об этом другую сторону.
8.4. Стороны не имеют право передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьему лицу без
письменного согласия другой стороны.
8.5. Стороны соглашаются о допустимости подписания настоящего Договора с использованием средств
факсимильного воспроизведения подписи уполномоченного лица на основании п. 2 ст. 160 части I Гражданского
кодекса Российской Федерации.
8.6. Стороны, основываясь на п. 2 ст. 434 Гражданского кодекса Российской Федерации, соглашаются о
допустимости обмена документами в рамках настоящего Договора посредством факсимильной и электронной связи

по указанным в Договоре адресам и телефонам с обязательным предоставлением оригиналов документов. Сканкопия документа, подписанная уполномоченным лицом и скреплённая печатью, выполненная в цветном виде и
переданная другой стороне посредством электронной почты также имеет юридическую силу до момента
предоставления оригинала.
9.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель
Публичное акционерное общество
«ГЕОТЕК Сейсморазведка»
(ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка»
ОГРН 1087232016486
Юридический адрес: 625023, Российская Федерация,
Тюменская область,
г. Тюмень, ул. Республики, д. 173
Почтовый адрес: 625023, Российская Федерация,
Тюменская область,
г. Тюмень, ул. Республики, д. 173
Контактный телефон: (3452) 53-25-00 (многоканальный),
факс (3452) 53-25-01
e-mail: reception@gseis.ru
Банковские реквизиты:
ИНН 7203215460 КПП 720301001
БИК 044525985
Номер расчётного счета
40702810200000004659
Номер корреспондентского счета 30101810300000000985
ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», г. Москва

Заказчик
ФИО полностью

Паспортные данные: серия, номер, кем выдан, дата
выдачи
Место регистрации:

Адрес проживания

Контактный телефон:
e-mail:

Генеральный директор
И.О. Фамилия
М.П.

И.О. Фамилия

Приложение 1
к Договору №___об оказании платных образовательных услуг

Учебная карточка слушателя
по программе ______________ «_____________________»
вид программы
наименование программы
Сроки обучения: « » _________ – « » _________ 20__ г.
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Серия, номер паспорта, кем выдан
Место регистрации
Адрес проживания (фактический)
Контактный телефон
1

Уровень образования
Образовательная организация
Присвоенная квалификация
Серия, номер документа об
образовании и (или) квалификации
Место работы
Должность
Гарантирую достоверность указанных данных.
Даю согласие слушателя ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка» на передачу и обработку моих персональных данных в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных». Подтверждаю, что с порядком отзыва согласия на обработку персональных данных в
соответствии с п. 5 ст. 21 Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» ознакомлен(а).
Подтверждаю факт ознакомления с документами, регламентирующими процесс организации и осуществления
образовательной деятельности ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка», в том числе:
1. Уставом ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка»
2. Лицензией на осуществление образовательной деятельности ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка», выданной
Департаментом образования и науки Тюменской области 17.11.2017
3. Образовательной программой «__________________»
4. ….
00.00.20___
Слушатель
Подпись

1

И.О. Фамилия

Уровни образования, установленные ФЗ от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:
основное общее (9 классов), среднее общее (11 классов), среднее профессиональное (СПО), высшее (ВО).

