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1. Общ ие положения
1.1. Полож ение о платных образовательных услугах ГБП О У «Курганский промыш ленный
техникум» (далее - П олож ение) определяет порядок и условия оказания платных образовательных
услуг в ГБП О У «Курганский промыш ленный техникум» (далее - Техникум).
1.2. Полож ение разработано в соответствии с Ф едеральным законом от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением П равительства РФ от
15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг».
1.3. Понятия, используемые в настоящ ем Положении:
- заказчик - физическое и (или) ю ридическое лицо, имеющ ее намерение заказать либо
заказываю щ ее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора;
- исполнитель - Техникум.
- О бучаю щ ийся - физическое лицо, осваиваю щ ее образовательную программу;
- платные образовательные услуги - осущ ествление образовательной деятельности по
заданиям и за счет средств физических и (или) ю ридических лиц по договорам об образовании,
заклю чаемым при приеме на обучение (далее - договор).
- недостаток платных образовательных услуг - несоответствие платных образовательных
услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им
порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно
предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги обычно
используются, или целям, о которых Исполнитель был поставлен в известность заказчиком при
заклю чении договора, в том числе оказания их в неполном объеме, предусмотренном
образовательными программами (частью образовательной программы);
1.3. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена уставом
Техникума. Техникум оказывает платные образовательные услуги в соответствии с лицензией на
право ведения образовательной деятельности.
1.4. П латные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности, финансовое обеспечение которой осущ ествляется за счет бю джетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Ф едерации, местных бюджетов.
Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть
причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем образовательных
услуг.
1.5. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в
полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной
программы) и условиями договора.
1.6. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с
учетом покрытия недостаю щ ей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных
средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящ ей доход деятельности,
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) ю ридических лиц.
1.7. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заклю чения договора не
допускается, за исклю чением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бю джета на очередной
финансовый год и плановый период.
2. П онятие и виды платны х образовательны х услуг

2.1.
Платные образовательные услуги оказываю тся в целях всестороннего удовлетворен
образовательных потребностей широких слоев населения.

2.2. К платным образовательным услугам, предоставляемым Техникумом относятся:
- реализация основных образовательных программ среднего профессионального
образования с полным возмещ ением затрат на обучение за счет физических и ю ридических лиц;
- обучение по дополнительным профессиональным программам;
- обучение по программам профессионального обучения;
- иные платные дополнительные образовательные услуги, разреш енные действующ им
законодательством Российской Федерации.
2.3. Требования к оказанию платных образовательных услуг, в том числе к содержанию
образовательных программ, определяю тся по соглаш ению сторон путем заклю чения договора на
оказание платных образовательных услуг между заказчиком и исполнителем, а в случае если
обучающ ийся является несоверш еннолетним и/или не является плательщ иком образовательных
услуг, то договор на оказание платных образовательных услуг заклю чается с его законным
представителем и/или лицом оплачиваю щ им обучение, который является заказчиком
(П риложение №1).
3. П орядок организации предоставления платны х образовательны х услуг
3.1. Для организации предоставления платных образовательных услуг на календарный год
Техникум:
3.1.1. О рганизует изучение спроса на платные образовательные услуги и определяет
предполагаемый контингент обучающихся.
3.1.2. Разрабатывает и утверждает по каждому виду платных образовательных услуг
соответствующ ую образовательную программу.
3.1.3. Определяет требования к представлению потребителем или заказчиком документов,
необходимых при оказании платной образовательной услуги:
- заявление потребителя и (или) заказчика (П риложение № 2) (по образовательным
программам среднего профессионального образования, программам профессионального обучения,
дополнительным профессиональным программам);
- копия документа, удостоверяю щ его личность обучаю щегося и (или) заказчика (по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования,
программам
профессионального обучения, дополнительным профессиональным программам);
- копия документа об образовании (по образовательным программам среднего
профессионального образования, программам профессионального обучения, дополнительным
профессиональным программам);
- медицинская справка, при поступлении на обучение по специальностям и профессиям,
входящ им в перечень специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по
которым поступаю щ ие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры
(обследования)
в
порядке,
предусмотренном
действующ им
законодательством
(по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования,
программам
профессионального обучения, дополнительным профессиональным программам);
3.1.4. П ринимает необходимые документы у потребителя и (или) заказчика и заклю чает с
ними договоры на оказание платных образовательных услуг.
3.1.5. П одготавливает проект приказа о зачислении потребителей в число обучающихся
Техникума в зависимости от вида платных образовательных услуг.
3.1.6. О пределяет кадровый состав, занятый предоставлением этих услуг. Для оказания
платных образовательных услуг Техникум может привлекать как работников Техникума, так и
сторонних лиц.
3.1.7. Обеспечивает потребителей и (или) заказчиков бесплатной, доступной и достоверной
информацией о платных образовательных услугах.
4.

П орядок предоставления и стоимость платны х образовательны х услуг

4.1. П ри оказании платных образовательных услуг составляется договор на оказание

платных образовательных услуг.
4.2. Исполнитель обязан до заклю чения договора довести до заказчика (в том числе путем
размещ ения в удобном для обозрения месте и на сайте Техникума) информацию, содержащую
следующ ие сведения:
- наименование и место нахождения (адрес) исполнителя, сведения о наличии лицензии на
право ведения образовательной деятельности и свидетельства о государственной аккредитации с
указанием регистрационного номера и срока действия, а такж е наименования, адреса и телефона
органа, их выдавшего;
- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных
программ, формы и сроки их освоения;
- перечень платных образовательных услуг и порядок их предоставления;
- стоимость платных образовательных услуг;
- порядок приема и требования к обучающимся;
- информацию о форме документа, выдаваемого по окончании обучения.
4.3. Договор на оказание платных образовательных услуг заклю чается в письменной форме
и должен содержать следующ ие сведения:
а) полное наименование и фирменное наименование исполнителя;
б) место нахождения исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика;
г) место нахождения или место ж ительства заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика,
реквизиты документа, удостоверяю щ его полномочия представителя исполнителя и (или)
заказчика;
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон
(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не
являю щ егося заказчиком по договору);
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осущ ествление образовательной деятельности (наименование
лицензирую щ его органа, номер и дата регистрации лицензии);
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной
программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучаю щемуся после успеш ного освоения им
соответствующ ей образовательной программы (части образовательной программы);
о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг.
4.4. Договор на оказание платных образовательных услуг может содержать и иные
сведения, определенные соглаш ением сторон или требованиями действующ его законодательства.
4.5. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки,
указанные в договоре. Заказчику в соответствии с законодательством Российской Федерации
должен быть выдан документ, подтверждаю щ ий оплату образовательных услуг.
4.6. Заказчик, не исполняю щ ий условия договора по оплате образовательных услуг, может
быть не допущ ен до сдачи зачетов, экзаменов, защ иты отчетов и проведения других видов
итоговых испытаний, а также не допущ ен до обучения в следую щ ем семестре и отчислен из
техникума.
4.7. П рочие условия, определяю щ ие порядок оказания платных образовательных услуг, не
приведенные в настоящ ем положении, устанавливаю тся договором.
4.8. П ри отчислении обучающегося из техникума (по болезни, вследствие перемены места
ж ительства и по другим причинам) внесенная за его обучение плата подлежит возврату за

соответствую щ ее число дней данного месяца исходя из приказа об отчислении. Возврат излишен
внесенных сумм, производиться при условии поданного заявления о возврате сумм в бухгалтерию
Техникума, подписанного директором Техникум.
4.9. Стоимость обучения и размеры оплаты за предоставление платных образовательных
услуг устанавливаю тся приказом директора Техникума на основании утвержденных в
установленном порядке смет расходов по каждому виду образовательных услуг, в соответствии с
приказом Главного У правления образования Курганской области № 2220 от 31.12.2013 года.
4.10. Техникум вправе снижать цены на оказание платных образовательных услуг
обучающ имся в Техникуме за счет иных внебюджетных источником или применять систему
скидок.
Стоимость платных образовательных услуг может снижаться для обучаю щихся Техникума,
работников Техникума и членов их семей, детей-сирот и детей, оставш ихся без попечения
родителей, инвалидов 1-й и 2-й групп, инвалидов с детства, лиц, подвергш ихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобольской АЭС, детей и жён военнослужащих,
работников М ВД и других силовых структур, погибш их при исполнении служебного долга,
органов государственной власти и местного самоуправления, и их подведомственным
учреждениям.
Снижение стоимости платных образовательных услуг, осущ ествляется не более чем 30 %
от стоимости обучения, на основании приказа директора.
5. П орядок получения и расходования средств
5.1. Доходы от оказания платных услуг полностью реинвестирую тся в Техникум в
соответствии со сметой расходов. Техникум по своему усмотрению расходует средства,
полученные от оказания платных услуг в соответствии со сметой доходов и расходов:
- на оплату труда;
- на социальную защ иту студентов;
- расходы на хозяйственные нужды, канцелярские товары, текущ ий ремонт;
- командировочные расходы;
- коммунальные и другие услуги;
- учебные расходы;
- на приобретение оборудования и инвентаря;
- материальное поощ рение и т.д.
5.2. Оплата производится наличными в кассу бухгалтерии Техникума или в безналичном
порядке путем перечисления средств на счет Исполнителя.
5.3. Стоимость образовательных услуг, оказываемых по договорам об оказании платных
образовательных услуг, рассчитывается техникумом на каждый учебный год в зависимости от
формы обучения (очная, очно-заочная, заочная) и специальности (специализации) на основании
расчета затрат и сложившегося спроса на рынке образовательных услуг.
Стоимость обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг
устанавливается приказом директора.
6. О тветственность сторон за неисполнение условий договора
6.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки определенные
договором и уставом Техникума. За неисполнение или ненадлежащ ие исполнение обязательств по
договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
6.2. П ри обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том числе оказания
их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами и учебными планами,
Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;

б) соразмерного уменьш ения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещ ения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещ ения
убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не
устранены исполнителем.
6.4. Если исполнитель наруш ил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки
начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки
оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных
услуг стало очевидным, что они не будут осущ ествлены в срок, Заказчик вправе по своему
выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить
к оказанию образовательных услуг и (или) закончить оказание образовательных услуг;
б) потребовать уменьш ения стоимости образовательных услуг;
в) расторгнуть договор.
6.5. П о инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке
в следую щ ем случае:
а) применение к обучающемуся, достигш ему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение обучаю щ имися по профессиональной образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
в) установление наруш ения порядка приема в техникум, повлекш его по вине обучающегося
его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.

П риложение № 1
Договор № ___ /___
на оказание платных образовательных услуг
г. Курган

«___»______________ 20__г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Курганский промышленный
техникум», действующее на основании лицензии № 214 от 26.05.2014 г., выданной Главным Управлением
образования Курганской области бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации № 1272 от 16.01.2015 г.,
выданного на срок до 16.01.2021 г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Сапрыгина Владимира
Дмитриевича, действующего на основании Устава и __________________________________________________________,
(Ф.И.О. )
именуемое в дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение
(выбрать нужное)
по основной профессиональной образовательной программе среднего профессионального образования по программе
подготовки квалифицированных рабочих, служащих / специалистов среднего звена по очной / заочной форме
обучения по профессии
или
по основной программе профессионального обучения по программе профессиональной подготовки по профессиям
рабочих, должностям служащих, / переподготовки рабочих, служащих / повышения квалификации рабочих, служащих
по очной форме обучения по профессии
или
по дополнительной профессиональной программе по программе повышения
профессиональной переподготовки по очной форме обучения по профессии

квалификации

/

программе

(код, наименование профессии)
в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том
числе индивидуальными и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания
Договора составляет__________________________________________________________.
1.3. Период обучения: с «___»______________ 20__г. по «___ »______________ 20__г. Под периодом обучения
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося на обучение до даты издания
приказа об окончании обучения или отчисления Обучающегося.
1.4. После освоения Заказчиком образовательной программы и успешного прохождения государственной
итоговой аттестации ему выдается документ об образовании и о квалификации - диплом о среднем профессиональном
образовании / свидетельство о профессии рабочего, должности служащего / удостоверение о повышении
квалификации / диплом о профессиональной переподготовке.
2. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика;
2.1.2. Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и
локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3. Заказчику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Заказчик также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 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 социальнокультурных, 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.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1.
Зачислить
Заказчика,
выполнившего
установленные законодательством
Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в
качестве Заказчика;
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. № 2300-1 «О
защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом или образовательным стандартом, учебным планом, в том числе
индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя;
2.4.4. Обеспечить Заказчика предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения;
2.4.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги;
2.4.6. Обеспечить Заказчику 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 Заказчику образовательные услуги,
указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Стоимость образовательных услуг утверждается приказом директора на весь срок обучения, начиная с
года зачисления.
3.2. Общая стоимость образовательных услуг, оказываемых по настоящему договору, утверждается в размере:
__________________________________________________________________________________________ рублей___ коп.
(сумма цифрой и прописью)
3.3. Плата за один учебный год составляет:____________________________________________________________
(сумма цифрой)
_________________________________________________________________________________________ рублей___ коп.
(сумма прописью)
3.4. Образовательные услуги, оказываемые по настоящему договору, налогом на добавленную стоимость не
облагаются на основании пп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
3.5. Плата за обучение вносится в наличном или безналичном порядке на счет Исполнителя в ОАО АКИБ
«КУРГАН» в следующие сроки и в следующем размере:
3.5. Плата за обучение вносится в наличном или безналичном порядке на счет Исполнителя за каждый курс
обучения авансовыми платежами в следующем порядке:
- до 01 сентября текущего учебного года в размере 1А от суммы, указанной в п. 3.3. настоящего договора;
- до 01 марта текущего учебного года в размере 1А от суммы, указанной в п. 3.3. настоящего договора.
3.6. Плата за обучение (пп. 3.2., 3.3.) не включает в себя расходы по перечислению денежных средств, если
оплата услуг производится безналичным путем. Обязательства по оплате считаются исполненными при фактическом
поступлении денежных средств на лицевой счет Исполнителя.
3.7. Размер платы за обучение Заказчика в течение всего срока обучения увеличению не подлежит, за
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
4. Возврат денежных средств
4.1. В случае отказа Заказчика от исполнения настоящего Договора Исполнитель возвращает Заказчику
полученные от него денежные средства, с удержанием фактически понесённых расходов, связанных с исполнением
настоящего договора.
4.2. Возврат денежных средств Заказчику производится на основании его личного заявления, либо заявления его
надлежаще уполномоченного представителя с приложением подтверждающих документов.
4.3. Возврат производится в срок не позднее 30 рабочих дней, с даты издания приказа об отчислении Заказчика,
денежные средства перечисляются на расчетный счет Заказчика на основании заявления Заказчика либо в ином
порядке, согласованном Сторонами дополнительно.

5. Порядок изменения и расторжения Договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в
следующих случаях:
5.3.1. невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной
программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной
программы) и выполнению учебного плана;
5.3.2. установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
5.3.3. просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
5.3.4. невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) обучающегося.
5.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
5.4.1. по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
5.4.2. по инициативе Исполнителя в случае применения к Заказчику, достигшему возраста пятнадцати лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Заказчику по профессиональной
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и
выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную
организацию, повлекшего по вине Заказчика его незаконное зачисление в образовательную организацию;
5.4.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации
Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
6. Ответственность Исполнителя и Заказчика
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему
выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги
своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в
срок не более двух месяцев 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.
6.4. 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:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
7. Срок действия Договора

7.1.
Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полног
исполнения Сторонами обязательств.
8. Порядок урегулирования споров

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора или в связи с
ним, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
8.2. В случае невозможности урегулирования Сторонами разногласий путем переговоров, спор подлежит
рассмотрению по месту нахождения Исполнителя в установленном законодательством Российской Федерации
порядке.
9. 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 Заказчика.
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 Заказчика в образовательную организацию до даты издания приказа об
окончании обучения или отчислении Заказчика из образовательной организации.
8.4. В случае предоставления Заказчику академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет исполнение обязательств по договору приостанавливается
на период предоставленного отпуска до момента допуска к учебному процессу в соответствии с приказом директора.
8.5. С Уставом; Положением об апелляционной комиссии; Положением о платных образовательных услугах;
Положением о порядке перевода, отчисления, восстановления студентов и слушателей; Положением об организации
и проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов; Правилами внутреннего
распорядка для студентов и слушателей; Положением об академических отпусках обучающихся; Правила приема;
Положением о порядке оформления возникновения, изменения и прекращения образовательных отношений; Заказчик
ознакомлен.
8.6. Заказчик выражают свое согласие на осуществление Исполнителем обработки, в том числе
автоматизированной, его персональных данных, сообщенных Исполнителю в связи с заключением и исполнением
настоящего договора. Персональные данные предоставляются в целях исполнения Договора, а также оказания
образовательных услуг, в соответствии с лицензией Исполнителя. Согласие на обработку персональных данных
действует до окончания срока хранения персональных данных, согласно законодательству Российской Федерации.
8.7. Настоящий Договор составлен в 2 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.
8.8. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
9. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Исполнитель:
ГБПОУ «Курганский промышленный техникум»
Юридический адрес: 640003, Курганская область, г.
Курган, ул. Невежина, 26, корп. 2
Тел/факс 8 (3522) 44-81-12;
ИНН 4501123145 КПП 450101001
УФК по Курганской области (ГБПОУ «Курганский
промышленный техникум» л/с 20436X73460)
р/с 40601810400001000001 в Отделении Курган г. Курган
БИК 043735001
КБК 00000000000000000130
ОКТМО 37701000
Директор________________ В.Д. Сапрыгин
М.П.

Заказчик:
(Ф.И.О.)
Паспорт
«
»

серии

№
20

г.

Кем

Зарегистрирован по адресу:

Телефон_________________________________
Подпись
/ __________________________
(расшифровка подписи)

выдан

П риложение № 2
Директору
Государственного
бю джетного
профессионального
образовательного учреждения «Курганский промыш ленный техникум»
В.Д. Сапрыгину

Фамилия:
Имя:
Отчество:
Дата рождения:
№ тел(с кодом):

Паспорт:
Выдан (когда и кем):

№

Н уждаемость в общежитии:

Необходимость создания для поступающего, специальных условий при проведении вступительных испытаний да/нет

Зарегистрированного (ой) по адресу (по паспорту):______________________________________________

(индекс, полный адрес регистрации, район)
П рош у принять меня на профессиональное обучение по программе или по дополнительным
профессиональным программам (не нужное зачеркнуть):
□ профессиональной подготовки
□ переподготовки
□ повышения квалификации
По п роф есси и :_________________________________________________________________________________

(название профессии)
Образование:
□ основное общее (9 кл.),
□ среднее (полное) общее (11 кл.),
□ профессиональное образование
□ А ттестат / □ диплом Серия

№

Ознакомлен:
с Лицензией на право осущ ествления образовательной деятельности,
со Свидетельством о государственной аккредитации и приложениями
к ним по выбранной программе,
Уставом ГБП О У «Курганский промыш ленный техникум»

подпись поступающего
с образовательной программой по
итоговой аттестации, образцом выдаваемого документа

4

подпись поступающего

с правилами приема граждан и правилами
подачи апелляции, условиями обучения
в данном образовательном учреждении

4

подпись поступающего

«

»

.20

г.

И ______________________ ;

подпись поступающего

________________________

расшифровка подписи

Регистрационный №

Директору государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения
Курганский промышленный техникум
Паспорт:
№
Выдан (когда и кем):

Фамилия:
Имя:
Отчество:
Дата рождения:
Место рождения:
Нуждаемость в общежитии:
№ тел(с кодом):
Необходимость создания для поступающего, специальных условий при проведении вступительных испытаний да/нет
Зарегистрированного (ой) по адресу (по паспорту):
(индекс, полный адрес постоянной регистрации, район)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять меня для обучения на специальность (профессию)
(название специальности, профессии)
□ по очной, □ заочной форме обучения
□ на места, финансируемые из средств бюджета
□ на места по договорам с оплатой стоимости обучения
О себе сообщаю следующее: Окончил (а) в ______________________________
(наименование учебного заведения)
Образование:
□ основное общее (9 кл.),
□ среднее (полное) общее (11 кл.),
□ Профессиональное образование
□ Аттестат / □ диплом Серия

№

Иностранный язык: □ английский, □ немецкий, □ французский, □ другой
Среднее профессиональное образование получаю:
□впервые
□ не впервые

0 _____________
подпись поступающего

с Лицензией на право осуществления образовательной деятельности,
со Свидетельством о государственной аккредитации и приложениями
к ним по выбранной специальности,
Уставом ГБПОУ КПТ

0 ____________________;
подпись поступающего

образовательной программой по специальности,
порядком итоговой аттестации по окончанию
техникума, образцом выдаваемого документа

0 ___________________;
подпись поступающего

Правилами приема граждан и правилами
подачи апелляции, условиями обучения
в данном образовательном учреждении

0 ___________________ ;
подпись поступающего

Оригинал документа об образовании
для зачисления в техникум обязуюсь представить до 25.08.2015.
Со сроком предоставления ознакомлен:

«___ » _____________________20__г.

0]__________________
подпись поступающего

Подпись ответственного лица
приемной комиссии
_____________________
подпись

0 __________________ .
подпись поступающего

расшифровка подписи

__________________________
расшифровка подписи

