ДОГОВОР
на оказание платных образовательных услуг в сфере профессионального образования
«_____»_________________20_____г.

г. Балаково

№________________

_ Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской области
«Балаковский
промышленно-транспортный
техникум
им
Н.В.Грибанова»
на
основании
лицензии
64Л01№0001268(рег№1622 выданной Министерством образования Саратовской области от16 октября 2014 года,
именуемый в дальнейшем «Учреждение», в лице директора Шитова Александра Михайловича, действующего на
основании Устава зарегистрированного Межрайонной инспекцией МНС РФ №2 по Саратовской области 17.01.2014 г,
с одной стороны и гр.
____________________________________________________________________________________________________________
(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.) в дальнейшем – Заказчик и
___________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О несовершеннолетнего)

(в дальнейшем - Потребитель) заключили договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом договора является оказание Исполнителем платных образовательных услуг за рамками существующих
образовательных программ.
1.2. Исполнитель за счет средств Заказчика создает и резервирует для Потребителя одно учебное место, выполняет
обучение по программам профессиональной подготовки в течение всего срока получения основного образования
Потребителем в данном учебном заведении.
1.3. Исполнитель предоставляет образовательные услуги по следующим образовательным программам:
Курс
Наименование программы
Срок обучения

1.4. После прохождения Потребителем полного курса обучения по каждой из предложенных программ и успешной итоговой
аттестации ему выдается Свидетельство государственного образца, либо Справка об освоении тех или иных компонентов
образовательной программы в случае отчисления Потребителя из образовательного учреждения до завершения им обучения в
полном объеме или в случае пропусков учебных занятий по неуважительной причине.
2.ОПЛАТА УСЛУГ
2.1. Стоимость обучения рассчитывается с учетом суммарных затрат Исполнителя на учебную группу за учебный год и
составляет на одного человека _______________________________________________________________________ рублей
2.2. Заказчик вносит оплату согласно графика:
Оплата первого года обучения:
50% (01 сентября – 10 сентября)
50% (01 января – 15 января)
Оплата второго и последующих лет обучения:
50% (01 июня – 15 июня)
50% (01 января – 15 января)
2.3. Моментом оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя и подтверждается
путем предоставления Заказчиком квитанции Исполнителю, подтверждающей оплату Заказчика.
2.4. Объявленная стоимость может быть пересмотрена Исполнителем в одностороннем порядке в соответствии с уровнем
инфляции, о чем Исполнитель предупреждает Заказчика заранее и составляется дополнение к настоящему договору.
3. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ
3.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации Потребителя, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в
пределах, предусмотренных Уставом, а также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя, изменять
учебный план, расписание учебных занятий в случае необходимости, устанавливать время проведения занятий.
3.1.1. Не возвращать Заказчику средства, полученные за обучение Потребителя, если договор расторгается по инициативе
Заказчика или в случаях, оговоренных в п. 7.2 настоящего договора.
3.1.2. Производить изменения оплаты за обучение в следующих случаях: официальная индексация заработной платы
персонала, повышения тарифов на коммунальные услуги, приобретение сырья и расходных материалов.
3.1.3. Привлекать Потребителя к выполнению хозяйственных работ по уборке помещений во время уроков производственного
обучения не чаще одного раза в месяц.
3.1.4. Привлекать Потребителя к выполнению производственных заказов во время уроков производственного обучения по
профилю образовательной программы.
3.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 договора.
3.2.1. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе в целом и по
отдельным предметам учебного плана.
3.2.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии возмещения Исполнителю фактически понесенных
им затрат на создание и сохранение места для Потребителя.
3.2.3. Заказчик вправе расторгнуть договор до окончания срока его действия по своей инициативе, о чем уведомить
Исполнителя в лице администрации письменно за 14 дней.
3.3. Потребитель вправе:

обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения.

получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также критериях этой
оценки

пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для образовательного процесса

4. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
4.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема в ГАПОУ СО «Балаковский промышленно-транспортный техникум».
4.1.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора.
Образовательные услуги предоставляются в соответствии с учебным планом.
4.1.2.Создать Потребителю условия для освоения образовательной программы, проявлять уважение к личности Потребителя.
4.1.3.Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительной причине (с учетом оплаты услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
4.1.4.Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по уважительной причине
4.1.5.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме, предусмотренном
п.1.2 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг.
5. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
5.1. Своевременно вносить оплату за предоставляемые услуги, указанные в п.1 настоящего договора.
5.2. Своевременно предоставлять все необходимые документы.
5.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя.
5.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному и иному
персоналу Исполнителя
5.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством РФ.
5.6. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
6. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ
6.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
6.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя.
6.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов,
соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения. Проявлять уважение к научно-педагогическому,
инженерно-техническому, административно-хозяйственному и иному персоналу Исполнителя.
6.4. Бережно относится к имуществу Исполнителя.
6.5. Самостоятельно выполнить квалификационную работу, предусмотренную учебным планом.
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 РФ.
7.2. Отчислить Потребителя до окончания срока действия договора: а) за систематические пропуски занятий без
уважительных причин; б) при наличии академических задолженностей, не ликвидированных до момента сдачи
квалификационных экзаменов, в) при несоблюдении единых педагогических требований для учащихся; г) за отказ выполнить
квалификационную работу; д) при наличии финансовой задолженности по оплате обучения более двух месяцев; е) при
несоблюдении Потребителем других условий настоящего договора; ж) при отчислении Потребителя из числа учащихся
образовательного учреждения.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО
НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут
ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом РФ, федеральными законами и иными нормативными актами
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 5-ти лет.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ЗАКАЗЧИК
ПОТРЕБИТЕЛЬ
Министерство финансов Саратовской области
(ГАПОУ СО «БПТТ им. Н.В. Грибанова»)
ИНН 6439024464/КПП 643901001
р/с 40601810800003000001 ГРКЦ ГУ БАНКА
РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛ.
Г. САРАТОВ. л/с 018040262
БИК 046311001
ОГРН 1026401424037, ОКПО 05236902
ОКТМО 63607101001
413857, Саратовская обл., г. Балаково,
ул.Комсомольская д. 34
тел. 44-04-38, 44-03-03
Директор ГАПОУ СО «БПТТ им. Н.В. Грибанова»
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