Памятка по заполнению договора
Договор заполняется от имени того человека, который
оплачивает услугу.
Т.е. в квитанции об оплате этот человек «плательщик», а в договоре - «заказчик».
Если тестирующемуся есть 18 лет, то он может
заполнить договор от своего имени, т.е. и «заказщик», и
«обучающийся» в этом случае - одно и то же лицо (одно и
то же пишется в обеих графах).
Дата тестирования (вторая по счёту в договоре) - дата
фактического проведения тестирования (можно заранее её
не писать). Дата окончания срока действия договора - та
же, что и дата тестирования.
Дату заполнения договора (первая в договоре) можно
поставить ту же, что и дату проведения тестирования или
чуть более раннюю. Если тестирование проводится в
выходной день, дату заполнения договора лучше
проставить ближайшим рабочим днём.
Номер договора заполнять не нужно.

Договор_____________
об оказании платных образовательных услуг
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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
'образования «Самарский
государственный социально-педагогический университет» (далее - СГСПУ), осуществляющее образовательную деятельность
на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности сер. 90Л01 № 0009018 от 04.03.2016 (рег. №1985),
выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, и свидетельства о государственной аккредитации от
10.05.2016 (рег. № 1916) сер. 90А01 №0002011, выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок
до 19.07.2019, ИНН: 6317008539, в лице ректора Мочалова Олега Дмитриевича, действующего на основании Устава,
утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.12.2015 №1491, (далее - Исполнитель), с
одной стороны, и
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(далее - Заказчик)
(Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени или Ф.И.О. родителя (законного представителя)
несовершеннолетнего или наименование юридического лица, с указанием Ф.И.О., должности лица, действующего от имени
юридического лица, документов, регламентирующих его деятельность)
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__________ ____(далее - Обучающийся),
(Ф.И.О. несовершеннолетнего)
с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
И

и .

Ы Л:

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительную образовательную услугу - компьютерный сеанс
профориентационного тестирования для старшеклассников и абитуриентов (далее - профориентационное тестирование, сеанс
тестирования) по комплексу «Профориентатор»: Дата проведения сеанса тестирования «0 .5 »
6 Л $ 20? -/Ог.
1.2.
Комплекс предназначен для проведения диагностики профессиональной направленности школьников, в возрасте
от 14 лет и старше и абитуриентов.
Комплекс состоит из 3-х блоков: первый блок из 70 вопросов диагностирует сферу интересов, второй блок, состоящий
из 45 вопросов, ориентирован на выявление личностных качеств, а третий блок, состоящий из 72 вопросов, представляет собой
задания на определение уровней развития различных способностей (факторов умственной деятельности). Первый и второй
блоки предъявляются без ограничения времени, а на выполнение третьего блока отводится 40 минут.
Комплекс снабжен несколькими версиями тестовых норм, которые применяются в зависимости от возраста испытуемого.
1.3.
Обработка результатов «Профориентатора» предусматривает:
1) Подсчет стандартизированных баллов (по 10-балльной шкале стенов) по трем группам факторов:
- Факторы интересов (Техника, Наука, Искусство, Общение, Бизнес, Знак, Природа, Риск),
- Факторы способностей (Вычисления, Лексика, Эрудиция, Зрительная логика, Абстрактная логика, Внимание)
- Личностные факторы (Активность, Согласие, Организованность, Эмоц. стабильность)
2)
Формирование текстовых сообщений в виде развернутых комментариев к факторам, по которым
Обучающийся получил значимые баллы.
3) Выдачу Обучающемуся рекомендаций в форме ранжированного списка основных классов профессий по
степени соответствия индивидуальным особенностям Обучающегося.
2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно определять порядок проведения профориентационного тестирования Обучающегося,
применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в
соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего договора.
2.3. Обучающийся вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса профориентационного тестирования;
- получать полную и достоверную информацию о результатах профориентационного тестирования;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для проведения процесса профориентационного тестирования.
3. Обязанности Исполнителя
3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в пункте 1.1. настоящего договора.
3.2. Создать Обучающемуся необходимые условия для прохождения сеанса профориентационного тестирования.
3.3. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического давления, обеспечить
условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия, Обучающегося с
учетом его индивидуальных особенностей.
3.4. Сохранить право прохождения профориентационного тестирования за Обучающимся в случае пропуска
профориентационного тестирования в установленный срок по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных
пунктом 1.1. настоящего договора).
4. Обязанности Заказчика
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
4.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на профориентационном тестировании.
4.3. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно
вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
4.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

4.5. Обеспечить посещение Обучающимся профориентационного тестирования согласно установленному сроку.
5. Обязанности Обучающегося
5.1. Посещать сеанс профориентационного тестирования в установленные сроки.
5.2. Соблюдать требования Устава СГСПУ, Правил внутреннего распорядка СГСПУ и иных локальных нормативных актов,
соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому,
инженерно-техническому административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
5.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
6. Оплата услуг
6.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные пунктом 1.1. настоящего договора, в сумме
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6.2. Оплата производится в день проведения тестирования путем внесения денежных средств в кассу, либо на расчетный счет
Исполнителя.
(нужное подчеркнуть)
6.2.1.Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчику квитанции, подтверждающей оплату услуг
Заказчиком.
6.3. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению сторон, о чем составляется
дополнительное соглашение к настоящему договору.
6.4. На стороны возлагается обязанность оформления и подписания акта приема-передачи оказанных услуг.
7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им
расходов.
7.4. Обучающийся вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия Заказчика при
условии оплаты Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов.
7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного возмещения
Заказчику убытков.
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по договору
8.1.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут
ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской
Федерации «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами.
9. Срок действия договора и другие условия
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до <<# 5 »
9.2. Договор составлен в трёх экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Исполнитель
СГСПУ
Юридический адрес:
443099 г. Самара ул. М.Горького, 65/67
Банковские реквизиты:
ИНН 6317008539 КПП 631701001
УФК по Самарской области (4200,
СГСПУ, л/с 20426X87400)
р/с 40501810836012000002 отделение
Самара
БИК 043601001
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