Приложение 1
ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг

г. Белгород

<(-----у>------------------------г'

Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Белгородский
машиностроительный
техникум»,
осуществляющее
образовательную
деятельность на основании лицензии серия 31J101 № 0001616 от 20 августа 2015 года, выданной
Департаментом образования Белгородской области на срок «бессрочно», в лице директора
Варакуты Анатолия Ивановича, действующего на основании Устава, зарегистрированного
инспекцией ФНС России по г. Белгороду (далее - Исполнитель) с одной стороны, и
__________________
(далее - Заказчик), и _______________________ (далее Обучающийся), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик
обязуется оплатить
обучение Обучающегося по программе профессионального обучения по
профессии «__________________ » в соответствии с учебным планом, и образовательной
программой Исполнителя.
1.2.
Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет------------ час.
1.3.
После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного
прохождения итоговой аттестации ему выдается свидетельство установленного образца.
2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН
2.1.
Исполнитель вправе:
2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и промежуточность аттестации Обучающегося.
2.2.
Заказчик вправе получать от Исполнителя информацию по вопросам организации
и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего
Договора.
2.3.
Обучающийся вправе:
2.3.1. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.3.2. Пользоваться
имуществом
Исполнителя,
необходимым
для
освоения
образовательной программы.
2.4.
Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленными локальными актами
Исполнителя условия приема в ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный техникум».
2.4.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных
разделом I настоящего договора.
2.4.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения.
2.4.4. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
2.4.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.5.
Заказчик обязан:
2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные
услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенным
настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую
оплату.
2.5.2. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его
обучения своевременно предоставлять все необходимые документы.
2.5.3. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.

2.5.4.

Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на

занятиях.
2.5.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.6.
Обучающийся обязан:
2.6.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
2.6.2. Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, учебную дисциплину и
общепринятые нормы поведения.
2.6.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
2.6.4. По окончании обучения сдать экзамены, предусмотренные учебным планом
III. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
3.1.
Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет ______ рублей.
3.2.
Оплата производится в безналичном порядке на счет, указанный в разделе VIII
настоящего Договора, допускается оплата в рассрочку, равными частями, но не позднее 14 суток
до конца обучения.
4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
4.1.
Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению сторон, либо в соответствии с 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 случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных
образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от
15 августа 2013 г. № 706.
4.4.
Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
4.5.
В случае уважительной причины Обучающийся имеет право на основании личного
заявления перевестись в любую последующую группу
4.6.
Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при
условии полного возмещения Заказчику убытков.
4.7.
Действие настоящего Договора прекращается досрочно по обстоятельствам, не
зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ.
5.1.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом РФ,
федеральными законами, законом РФ «О защите прав потребителей» и иными нормативными
актами.
5.2.
При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в
полном объеме, предусмотренном образовательными программами, 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.
VI. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1.
Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует
до полного исполнения Сторонами обязательств.
VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1.
Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по
Договору в порядке, установленном локальным нормативным актом Исполнителя и довести до
сведения Обучающегося.

7.2.
Сведения, указанные в настоящем Договоре соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения
Договора.
7.3.
Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения]
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в
образовательное учреждение до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления
Обучающегося из образовательного учреждения.
7.4.
Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из сторон.
7.5.
Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями сторон.
7.6.
Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
VIII. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
Исполнитель
ОГАПОУ «Белгородский
машиностроительный
техникум»
308002 г. Белгород,
пр. Б.Хмельницкого, 1 15
ДФБП (ОГАПОУ
«Белгородский
машиностроительный
техникум»
ИНН 3124014675
КПП 312301001
л/с 30266021442
р/с 40601810914033000001
Отделение Белгород г.
Белгород
БИК 041403001
Назначение платежа: отр. код
82500000000000000130
Оплата за обучение
Тел (4722) 26-02-82
А.И. Варакута
МП

Заказчик

Обучающийся

ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг

г. Белгород

«.___.»_________ 2"___ г.

Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Белгородский
машиностроительный
техникум»,
осуществляющее
образовательную
деятельность на основании лицензии серия 31J101 № 0001616 от 20 августа 2015 года, выданной
Департаментом образования Белгородской области на срок «бессрочно», в лице директора
Варакуты Анатолия Ивановича, действующего на основании Устава, зарегистрированного
инспекцией ФНС России по г. Белгороду (далее - Исполнитель) с одной стороны, и
________________________ (далее - Обучающийся), с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
3.1.
Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся
обязуется оплатить
обучение по программе профессионального обучения по профессии
«
» в соответствии с учебным планом, и образовательной программой
Исполнителя.
3.2.
Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет_______ час.
3.3.
После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного
прохождения итоговой аттестации ему выдается свидетельство установленного образца.
4.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН

4.1.
Исполнитель вправе:
4.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и промежуточность аттестации Обучающегося.
4.2.
Обучающийся вправе:
4.3.1. получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
4.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
4.3.3. Пользоваться
имуществом
Исполнителя,
необходимым
для
освоения
образовательной программы.
4.4.
Исполнитель обязан:
4.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленными локальными актами
Исполнителя условия приема в ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный техникум».
4.4.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных
разделом I настоящего договора.
4.4.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения.
4.4.4. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги.
4.4.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
4.5.
Обучающийся обязан:
4.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые
образовательные услуги,
указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенным настоящим
Договором, а также, предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
4.5.2. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.5.3. Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, учебную дисциплину и
общепринятые нормы поведения.
4.5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4.5.5. По окончании обучения сдать экзамены, предусмотренные учебным планом
111. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ

3.3.
Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составл яет______ рублей.
3.4.
Оплата производится в безналичном порядке на счет, указанный в разделе VIII
настоящего Договора, допускается оплата в рассрочку, равными частями, но не позднее 14 суток
до конца обучения.
4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
4.8.
Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению сторон, либо в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.9.
Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
4.10. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных
образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от
15 августа 2013 г. № 706.
4.11. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
4.12. В случае уважительной причины Обучающийся имеет право на основании личного
заявления перевестись в любую последующую группу
4.13. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при
условии полного возмещения Обучающемуся убытков.
4.14. Действие настоящего Договора прекращается досрочно по обстоятельствам, не
зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ.
5.3.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом РФ,
федеральными законами, законом РФ «О защите прав потребителей» и иными нормативными
актами.
5.4.
При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в
полном объеме, предусмотренном образовательными программами, Обучающийся вправе по
своему выбору потребовать:
5.4.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.4.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги
5.4.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги.
VI. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1.
Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует
до полного исполнения Сторонами обязательств.
VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1.
Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по
Договору в порядке, установленном локальным нормативным актом Исполнителя и довести до
сведения Обучающегося.
7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре соответствуют информации, размещенной
на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения Договора.
7.3.
Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в
образовательное учреждение до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления
Обучающегося из образовательного учреждения.
7.4.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из сторон.
7.5.
Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями сторон.

7.6.

Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

VIII. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
Обучающийся

Исполнитель
ОГАПОУ «Белгородский
машиностроительный техникум»
308002 г. Белгород,
Б.Хмельницкого, 115

пр.

ДФБП (ОГАПОУ «Белгородский
машиностроительный техникум»
ИНН 3124014675
КПП 312301001
л/с 30266021442
р/с 40601810914033000001
Отделение Белгород г. Белгород
БИК 041403001
Назначение платежа: отр. код
82500000000000000130
Оплата за обучение
Тел (4722) 26-02-82
А.И. Варакута
МП

