ДОГОВОР №
ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
В СФЕРЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
на 20__ – 20__ учебный период
с. Альменево

__.__.20__ г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Альменевский аграрно-технологический
техникум», на основании лицензии рег. № 49 от 25.09.2013г. серия 45Л01 №0000327 выданной Главным управлением образования Курганской области
на срок бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации серия 45А01 №0000604, выданного Главным управлением образования Курганской
области на срок по 19.12.2019 г. , в лице директора Белоусова Анатолия Федоровича действующего на основании Устава, далее именуемый Исполнитель,
с одной стороны, и __________________________________, именуемый (ая) далее – Потребитель, с другой стороны, вместе именуемые Стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Исполнитель предоставляет,
а
Заказчик
оплачивает
обучение
Потребителя
по специальности (профессии):
__________________________________________
1.2.Срок обучения по данной образовательной программе в
соответствии
с Государственным образовательным стандартом определяется в
соответствии с учебным планом и составляет: __________________Форма обучения - ______________.
1.3.Услуга со стороны Исполнителя считается выполненной и принята Заказчиком с подписанием акта приемки выполненных услуг, после окончания
Потребителем полного курса обучения.
1.4.После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается Диплом Государственного образца. В
случае отчисления Потребителя из образовательного учреждения до завершения им обучения в полном объеме ему выдается документ об освоении
тех или иных компонентов образовательной программы
2. Права Сторон.
2.1. 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 и
иными локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе:
- требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора;
- получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана.
2.3. Потребитель вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном учреждении;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки;
- пользоваться
имуществом Исполнителя,
необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий,
предусмотренных расписанием;
- пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими в учебную программу, на
основании отдельно заключенного договора;
- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных Исполнителем.
3. Обязанности Сторон.
3.1. Обязанности Исполнителя:
а) зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в
Колледж;
б) организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги
оказываются в соответствии с Государственным стандартом;
в) создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы;
г) проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей;
д) сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренной разделом
4 настоящего договора);
е) восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по уважительной причине, в пределах объема услуг,
оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора.
3.2. . Обязанности Заказчика:
а) своевременно вносить плату за предоставляемые услуги;
б) при поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые
документы;
в) извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях;
г) проявлять
уважение
к научно-педагогическому, инженерно-техническому,
административно-хозяйственному, учебновспомогательному и иному персоналу Исполнителя;
д) возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в полном объеме, в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
е) обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию;
ж) своевременно в установленном порядке предоставить Исполнителю заявление в письменной форме о намерении расторгнуть настоящий
договор, в противном случае оплатить пропорциональную часть цены договора до даты, указанной в приказе Исполнителя об отчислении Потребителя
(расторжении договора).
3.3. Обязанности Потребителя:
а) посещать занятия, указанные в учебном расписании. В случае невозможности посещения учебных занятий по уважительным причинам
(болезнь и т.п.), Потребитель обязан немедленно поставить в известность учебную часть (руководство) Исполнителя. В определенных случаях, по
собственному усмотрению, руководство Исполнителя (учебная часть) имеет право затребовать письменное объяснение или документальное
подтверждение причин пропуска учебных занятий;
б) выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя;
в) соблюдать требования Устава, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов Исполнителя, 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;
г) бережно относиться к имуществу Исполнителя.

4.1. Оплата услуг за обучение производится Заказчиком

4. Оплата услуг.
согласно сметы на 2014

учебный период, утвержденной руководством Исполнителя.

Стоимость обучения по настоящему договору составляет ______________________________________________________
4.2. Оплата производится путем предоплаты, до начала каждого учебного семестра (полугодия), внесением наличных денежных средств в кассу
Исполнителя либо перечислением денежных средств на счет Исполнителя в банке равными долями двумя периодами платежей ежегодно, либо
единовременным платежом до начала первого учебного семестра в учебном году.
При необходимости оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчику документа, подтверждающего оплату Заказчика.
4.3. При досрочном, независимо от причины и инициатора, расторжении договора Заказчик обязан уплатить Исполнителю пропорциональную часть цены
договора до даты получения (включительно) Исполнителем письменного заявления Заказчика, выражающего намерение расторгнуть договор либо до даты,
указанной в приказе об отчислении Потребителя, и возместить Исполнителю расходы, не входящие в указанную часть цены и произведенные им до
момента получения письменного заявления или издания приказа об отчислении в целях исполнения настоящего договора.

4.4. При удорожании учебного процесса подготовки специалистов, в том числе в связи с инфляцией в экономике,
повышением минимального размера оплаты труда и (или) стоимости оплаты за учебные часы преподавательскому
составу, при приобретении технических средств, Исполнитель вправе изменить размер оплаты (стоимости) услуги,
оказываемой по настоящему договору за счет средств Заказчика, в одностороннем порядке.
5. Основания изменения и расторжения договора.
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации,п.2 ст.328 ГК.
5.2. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут по инициативе Заказчика только после получения Исполнителем письменного заявления
Заказчика о намерении расторгнуть договор.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю всех фактически понесенных им расходов по исполнению
настоящего договора.
Потребитель вправе расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия Заказчика при условии оплаты Заказчиком Исполнителю
всех фактически понесенных им расходов по исполнению настоящего договора.
5.4. Исполнитель имеет право одностороннего расторжения договора в случаях:
а) самовольного прекращения занятий Потребителя на срок более 7 учебных дней (при отсутствии подтверждающих уважительную причину документов
или письменного объяснения, предъявленных в учебную часть Исполнителя (руководству);
б) установленной академической неуспеваемости потребителя; нарушение срока оплаты обучения установленным пунктом 4.1договора
в) установленного факта совершения правонарушения (преступления) Потребителем (на основании документального подтверждения правоохранительным
органом);
г) нарушения учебного процесса, связанного с систематическими пропусками занятий и невыполнением заданий преподавателя, нарушением дисциплины;
д) в случае неукомплектования группы по данной специальности (профессии) в количестве 20 человек.
При этом Стороны согласились, что расторжение договора по перечисленным в настоящем пункте основаниям является именно правом, а не обязанностью
Исполнителя. При наступлении причин, указанных в данном пункте, Исполнитель может неограниченное время в рамках срока действия договора
принимать меры по взаимодействию как с Заказчиком, так и с Потребителем с целью продолжения последним обучения. В таком случае, при отсутствии
письменного заявления Заказчика о расторжении договора, оплата Заказчиком производится до даты, указанной в приказе Исполнителя об отчислении
Потребителя (расторжении договора), с возмещением всех понесенных Исполнителем расходов.
Основанием отчисления (расторжения договора) служит приказ Исполнителя.
Восстановление в правах обучающегося производится строго в индивидуальном порядке, на основании приказа руководства Исполнителя с
дополнительной оплатой, определенной отдельной договоренностью Сторон.
6. Прочие условия.
6.1. Организация и проведение дополнительных мероприятий для Потребителя по ликвидации его академической задолженности, пересдаче
зачетов, экзаменов, контрольных, лабораторных, практических, курсовых работ, проведение дополнительных консультаций в учебный план и программу не
входят, подлежат дополнительной оплате Заказчиком.
6.2. Заказчику и Потребителю при заключении договора разъяснены все условия настоящего договора, предоставлена в полном объеме
информация об услуге, оказываемой в соответствии с данным договором, в том числе они ознакомлены с Уставом, Правилами внутреннего распорядка и
иными локальными нормативными актами Исполнителя, имеющими отношение к оказываемой услуге, невыясненных вопросов нет.
7. Ответственность сторон.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору они несут ответственность,
предусмотренную действующим законодательством, если договором не определено иное.
9. Срок действия договора.
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до "___"____________20__ г.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
10. Реквизиты сторон

Исполнитель
Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение «Альменевский аграрнотехнологический техникум»
ГБПОУ «ААТТ»
641130, Курганская обл., с.Альменево, ул.8 Марта, 2
ИНН 4503001463
КПП 450301001
р/с 40601810400001000001
Отделение Курган

Потребитель
_____________________________________(ФИО)
Паспорт _______№_______выдан (когда) _____________г.
(кем)____________________________________________
________________________________________________
Дата рождения: _____________________г.
Место жительства: ________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Телефон: +7-___________________

______________________ /А.Ф.Белоусов/

_________________________/_____________/

М.П.

