ДОГОВОР №
на оказание платных образовательных
услуг в сфере профессионального
образования
г. Зерноград

« ___ »_________________20

г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Зерноградский
техникум агротехнологий» (ГБПОУ РО «ЗТАТ») на основании лицензии № 5226 от 02.07.2015 года, выданной
Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области на срок - бессрочно, и
свидетельства о государственной аккредитации № 2674 от 29 июня 2015 года, выданной Региональной службой по надзору
и контролю в сфере образования Ростовской области, сроком до 14 мая 2019 года, в лице директора Кущева Юрия
Николаевича, действующего на основании Устава, (далее - Исполнитель), с одной стороны, и
____________________________________________________________________________________________________
(ФИО)
именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий (ая) от своего имени, с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Исполнитель
предоставляет,
а
Заказчик
оплачивает
обучение
по
образовательной
программе_________________________________________________________образования
по____________________форме
обучения по профессии/специальности____________________________________________________в пределах федерального
государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами и программами Исполнителя.
Срок обучения в соответствии с рабочим (индивидуальным) учебным планом составляет______________(указывается
количество календарных месяцев)
После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой государственной аттестации ему
выдается свидетельство государственного образца.
2.Права Исполнителя и Заказчика
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в
пределах, предусмотренных Уставом ГБПОУ РО «ЗТАТ» и настоящим договором, а также в соответствии с локальными
нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном
учреждении.
2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о
критериях этой оценки.
2.2.5. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса.
2.2.6. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими в
учебную программу, на основании отдельно заключенного договора.
2.2.7. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных Исполнителем.
3.Обязанности Исполнителя и Заказчика
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1.Зачислить Заказчика, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема в Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской
области «Зерноградский техникум агротехнологий».
3.1.2. Ознакомить Заказчика с учредительными документами Исполнителя, наличием (отсутствием) государственной
аккредитации по специальности (направлению подготовки) избранному Заказчиком.
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных пунктом 1 настоящего договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом,
учебным планом и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
3.1.5. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
3.1.6. Принимать от Заказчика оплату за образовательные услуги.
3.1.7. После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой государственной аттестации
обеспечить выдачу документа об освоении образовательной программы (свидетельство о уровне квалификации).

3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора в размере и порядке, определенном настоящим договором.
3.2.2. При поступлении Заказчика в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно
предоставлять и получать все необходимые документы.
3.2.3. Обучаться в образовательном учреждении по образовательной программе профессионального образования с
соблюдением требований, установленных федеральным государственным стандартом, учебным планом и программой
Исполнителя.
3.2.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.2.5. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правила внутреннего трудового распорядка 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.
3.2.6. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4. Оплата услуг, сроки и порядок расчетов
4.1. Размер оплаты образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, не является фиксированным в течение
всего срока оказания услуг и может изменяться в зависимости от роста текущих расходов, связанных с предоставлением
Заказчику образовательных услуг по договору и состоянием рынка образовательных услуг. Размер оплаты за
устанавливается приказом директора ГБПОУ РО «ЗТАТ». Каждое последующее изменение размера оплаты доводится до
сведения Заказчика, ознакомление с которым выражается в личной подписи в извещении при обязательном получении
Заказчиком документа для оплаты обучения за соответствующий период.
4.2. При заключении настоящего договора Заказчик оплачивает образовательные услуги по настоящему договору за______
_____ (период обучения) 20 /20 учебного года в размере_______________ _______рублей не позднее 3 (трех) банковских
дней с момента заключения настоящего договора.
4.3. В дальнейшем оплата стоимости образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, производится
Заказчиком единым платежом за обучение.
В случае невнесения платы за текущий период обучения, Заказчик не допускается к прохождению практики и итоговой
государственной аттестации.
4.4. В случае, если Заказчик полностью не оплатил обучение по истечении срока обучения, Исполнитель вправе в
одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора, что означает его расторжение и влечет отчисление
Заказчика. При наличии оснований Исполнитель рассматривает вопрос оплаты обучения в индивидуальном порядке.
4.5. Оплата образовательных услуг производится Заказчиком на банковский расчетный счет Исполнителя или в
бухгалтерию лицея, после получения под расписку квитанции на оплату образовательных услуг.
4.6. Заказчик обязан подтверждать оплату стоимости обучения путем предоставления копии платежного документа в
ГБПОУ РО «ЗТАТ» в течение трех рабочих дней от даты оплаты.
5.Основания изменения и расторжения договора
5.1. Настоящий договор может быть расторгнут или изменен по соглашению сторон и/или в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии
возмещения Заказчику затрат в части внесенной оплаты за образовательные услуги, которая не была фактически
израсходована на обучение на момент расторжения договора.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов.
6.Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, порядок
разрешения споров и другие условия.
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут
ответственность, каждый в своей части, предусмотренную договором, Гражданским кодексом РФ, федеральными
законами, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и иными нормативными актами.

6.2. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.
6.3. При предоставлении Заказчику академического отпуска или призыв в РА оплата образовательных услуг за текущий
период обучения засчитывается Исполнителем после выхода из академического отпуска.
6.4. За нарушение Заказчиком Правил внутреннего трудового распорядка к нему применяются меры дисциплинарного
взыскания, вплоть до отчисления из образовательного учреждения.
6.6. Исполнитель не гарантирует предоставление общежития. В случае предоставления общежития его оплата не входит в
стоимость, предусмотренную настоящим договором.
6.7. Стипендиальное обеспечение и другие формы социальной поддержки Заказчика за счет средств федерального бюджета
Российской Федерации Исполнителем не осуществляются.
6.8. При изменении Заказчиком своего имен и места жительства (адреса регистрации или фактического проживания), он
обязан уведомить Исполнителя об этом с указанием новых данных. Заказчик несет ответственность за последствия,
вызванные несоблюдением этих условий.
6.9. Все споры между сторонами, возникающие при исполнении, изменении или расторжении настоящего договора,
решаются путем переговоров, а в случае невозможности достижения договоренности в судебном порядке. Если в течение
одного месяца стороны не предприняли никаких шагов для урегулирования имеющихся разногласий, исковое заявление
может быть направлено в суд.
6.10. Все уведомления могут отправляться заказной почтой, телеграфом, факсом по адресам сторон, указанным в настоящем
договоре. В случае изменения адреса и/или других реквизитов соответствующая сторона должна уведомить другую сторону
об этом в письменной форме.
6.11. Настоящий договор составлен в двух идентичных 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.Срок действия договора
7.1. Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует в течение периода предоставления Заказчику
образовательных услуг Исполнителем, предусмотренных п. 1 настоящего договора.
7.2. Под периодом предоставления образовательных услуг (периодом обучения) понимается промежуток времени от даты
издания приказа о зачислении Заказчика в образовательное учреждение до даты издания приказа об окончании обучения или
отчисления Заказчика из образовательного учреждения.
8.Адреса и реквизиты сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ГБПОУ РО «ЗТАТ»
УФК по Ростовской области
(ГБПОУ РО «ЗТАТ» л/с 20586Х08590)
347740 Ростовская область,Зерноградский район,
г.Зерноград, ул.Мира 2
ИНН 6111008831
КПП 611101001
р/с 4060 1810 8601 5100 0001
ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ
Г.РОСТОВ-НА-ДОНУ
БИК 046015001
ОГРН 1026100957805
ОКПО 0252038
ОКТМО 60618101001
Тел.(86359) 41-2-44
Факс: (86359) 41-2-44
Директор
___________________Ю.Н.Кущѐв
«____» _______________ 20
г.
м.п.

ЗАКАЗЧИК:
ФИО______________________________________
___________________________________________
Адрес места жительства (юридический
адрес):_____________________________________
___________________________________________
Паспортные данные:
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
(серия, №, кем и когда выдан)
Подпись
__________________________________________
«_____»_____________________20

г.

