ДОГОВОР N __
об образовании на обучение по основной программе
профессионального обучения – программе профессиональной подготовки
по профессиям рабочих, должностей служащих
г. Берёзовский

«____» __________ 20_____ г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Берёзовский
техникум «Профи», осуществляющее образовательную деятельность на основании бессрочной лицензии серии 66 Л 01
№ 0001074, выданной Министерством общего и профессионального образования Свердловской области, именуемое в
дальнейшем "Исполнитель", в лице
директора Н.Т. Бурганова, действующего на основании
Устава,
и________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени, или Ф.И.О. родителя (законного представителя)несовершеннолетнего,
или наименование организации, предприятия, с указанием Ф.И.О., должности лица, действующего от имени юридического лица, документов, регламентирующих его деятельность)

далее "Заказчик", и ___________________________________________________________________,
далее "Обучающийся",
нижеследующем:

совместно

(Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение)

именуемые

Стороны, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о

I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение по
основной
программе профессионального обучения – программе профессиональной подготовки по профессии
рабочего(код, наименование):
_____________________________________________________________________________________________________
(наименование образовательной программы)

очной формы обучения в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и образовательной программой
Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора
составляет __________________________________.
(количество часов)

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет
__________________________________.
(количество часов)

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации в
форме квалификационного экзамена, ему выдается свидетельство о профессии ______________.
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, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и
локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.3. Требовать от Заказчика выполнения графика платежей в установленные сроки за образовательные услуги;
2.1.4. Расторгнуть настоящий договор и отчислить Обучающегося за совершение противоправных действий, грубые и
неоднократные нарушения Устава образовательного учреждения, Правил внутреннего распорядка и иных локальных
актов, регламентирующих обязанности обучающихся.
2.1.5. Вернуть часть денежных средств, уплаченных за обучение, в случае отчисления Обучающегося из
образовательного учреждения по уважительным причинам (смена постоянного места жительства, болезнь),
подтвержденным соответствующими документами. Расчет возвращаемой суммы производится с учетом фактически
оказанного объема образовательных услуг на дату подачи соответствующего заявления Обучающегося (Заказчика).
2.1.6. В случае отсутствия у Исполнителя информации и документов, подтверждающих уважительность отсутствия
Обучающегося на занятиях, Исполнитель вправе не возвращать денежные средства, уплаченные за обучение по
образовательной программе, в том числе в случаях отчисления Обучающегося по инициативе образовательного
учреждения или по собственному желанию.
2.1.7.
В случае отчисления Обучающегося из образовательного учреждения с имеющейся непогашенной
задолженностью по оплате за обучение, Исполнитель вправе решать вопрос о взыскании задолженности в судебном
порядке с возложением на Обучающегося всех понесенных судебных расходов.
2.1.8. Направить в случае необходимости Обучающегося на медицинское освидетельствование на состояние
алкогольного, наркотического опьянения.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.2.2. Производить, по согласованию с Исполнителем, оплату за образовательные услуги по индивидуальному графику
при наличии соответствующего заявления и документов, подтверждающих невозможность совершения платежей в объеме
и в сроки, определенные настоящим договором;
2.2.3. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по отдельным
предметам учебного плана.
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.
2.3.5. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном
учреждении;
2.3.6. Обучаться по ускоренной образовательной программе в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
2.3.7. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, в том числе платными, предоставляемыми
Исполнителем и не входящими в образовательную программу, на основании отдельно заключенного договора.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации,
учредительными документами, локальными
нормативными
актами
Исполнителя
условия
приема,
в
качествеслушателя.
2.4.2. Довести до Заказчика 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 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. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а
также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.4.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
2.4.7. 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, в соответствующее учебное отделение
образовательного учреждения.
2.6. Обучающийся обязан:
2.6.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
2.6.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя.
2.6.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных
актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научнопедагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному
персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
2.6.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
2.6.5. Не курить в учебных корпусах, зданиях общежитий и на территории, прилегающей к образовательному
учреждению, соблюдая требования Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака".
2.6.6. Не распивать пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, не
употреблять наркотические средства или психотропные вещества в учебных корпусах, зданиях общежитий и на
территории, прилегающей к образовательному учреждению.
2.6.7. Не парковать личный автотранспорт на территории, прилегающей к зданиям образовательного учреждения.
2.7. Заказчик обязан:
2.7.1. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы.
2.7.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
2.7.3. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному,
учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
2.7.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2.7.5. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет ____________________
.

(сумма прописью)

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора допускается в случае увеличения
стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
3.2. Оплата стоимости образовательных услуг производится Заказчиком путем безналичного перечисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя в банке в следующем порядке:
1 платеж в размере: _______________________________________________ до «____» __________ 20__ г.
2 платеж в размере: ___________________________________________ до «____» _________ 20__ г.
3 платеж в размере: ___________________________________________ до «____» _________ 20___ г.

3.3. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчику квитанции или платежного поручения,
подтверждающей (-его) оплату Заказчика. Датой оплаты денежных средств за обучение считается дата поступления
денежных средств на расчетный счет образовательного учреждения.
3.4. Документ, подтверждающий произведенную оплату образовательных услуг, представляется в соответствующее
учебное отделение образовательного учреждения.
3.5. При нарушении сроков внесения оплаты за обучение Заказчик выплачивает Исполнителю пени, которые
начисляются автоматически бухгалтерией техникума в размере 0,2 % от суммы образовавшейся задолженности за каждый
день просрочки.
3.6. В случае изменения стоимости образовательных услуг между сторонами договора оформляется Дополнительное
соглашение с указанием графика платежей на последующий период.
3.7. В случае восстановления Обучающегося в образовательном учреждении с ним заключается новый договор об
оказании платных образовательных услуг. В случае имеющейся финансовой задолженности за предшествующие периоды
обучения, Обучающийся обязан ее погасить ранее заключения нового договора.
3.8. В новом договоре указывается стоимость образовательных услуг, действующая на момент восстановления
Обучающегося в образовательном учреждении и утвержденная приказом директора.
IV. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии
с действующим 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 следующих
случаях:
4.3.1. Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг.
4.3.2. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие
действий (бездействия) Обучающегося.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
4.4.1. 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.
4.4.2. По инициативе Исполнителя в случае:
- невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению
учебного плана;
- установления нарушения порядка приема в образовательное учреждение, повлекшего по вине Обучающегося его
незаконное зачисление в это образовательное учреждение.
4.4.3 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
образовательной программой (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 понесенных 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 _________
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:
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. Прочие условия
7.3. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему
договору, если оно явилось следствием непреодолимой силы, а именно пожара, наводнения, землетрясения и т.п., принятых
изменений в законодательстве Российской Федерации.

VIII. Заключительные положения.
8.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Обучающемуся, достигшему
успехов в учебе и (или) научной 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.
8.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте
Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
8.3. 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 образовательного учреждения.
8.4. Настоящий Договор составлен в 2 (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.
8.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
IX. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель

государственное автономное
профессиональное
образовательноеучреждение
Свердловской области
«Березовский техникум «Профи»
623702, Свердловская область
г. Березовский, ул. Мира, 5
тел. (34369) 4-56-06,
ИНН 6604003421; КПП 660401001,
р/с 40601810165773000001
Уральское ГУ Банка России,
БИК 046577001
Назначение платежа:
л/с 33012007080
Платные образовательные услуги
Директор
______________________ /Н.Т. Бурганов/
М.П.
Главный бухгалтер
_______________________/____________/
Руководитель структурного подразделения
_______________________/____________/

Заказчик
_________________________________

Обучающийся
_____________________________

_________________________________

_____________________________

(Ф.И.О./ полное наименование юридического лица)

(Ф.И.О.)

_____ ____________________________

_____________________________

___________________

(дата рождения)

(дата рождения)

_____________________________________

____________________________________

_____________________________________

___________________________________

(адрес места жительства /места нахождения)

(адрес места жительства)

Серия __________№_____________________

Серия
__________№_____________________

Паспорт выдан__________________________
Дата выдачи «____»________________..
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)

Паспорт
выдан__________________________
Дата выдачи «____»________________.
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)

_____________________________

_____________________________

(банковские реквизиты (при наличии) контактный
телефон)

(банковские реквизиты (при наличии) контактный
телефон)

_________________________
(подпись)

С уставом, правилами внутреннего распорядка
колледжа, правами и обязанностями слушателя
ознакомлен:

_______________________________
(подпись)

***Договор составляется в двух экземплярах в случаях, если Заказчик является законным представителем Обучающегося, а также если
Заказчик и Обучающийся являются одним лицом.
***В случаях, если Заказчиком является родитель (законный представитель) Обучающегося, то указываются его (родителя (законного
представителя)) Ф.И.О., адрес места жительства, паспортные данные. В случае, если Заказчиком является организация, учреждение,
предприятие, т.е. составлен трехсторонний договор, то указывается полное наименование, юридический адрес, банковские реквизиты данной
организации, учреждения, предприятия.

