ДОГОВОР
на оказание платных образовательных услуг
« ____ » ____________ 20___ г.

г. Лиски

№ 2017 / _____ -з

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской области
«Лискинский аграрно-технологический техникум», на основании лицензии серии 36Л01 № 0000099
(регистрационный № ДЛ-298), выданной Департаментом образования, науки и молодежной политики
Воронежской области 02.06.2015г., (срок действия - бессрочно) в лице директора техникума
Г а й д а я А л е к с а н д р а А л е к с а н д р о в и ч а , действующего на основании Устава, зарегистрированного
Межрайонной ИФНС России № 12 по Воронежской области 19.02.2015г. (далее - Исполнитель), с одной стороны,
и _______________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего, полностью)

(далее – Заказчик) и ________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. несовершеннолетнего, полностью)

_________________ (далее – Обучающийся), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает подготовку Обучающегося по специальности
среднего профессионального образования по программе подготовки специалистов среднего звена
35.02.07 «Механизация сельского хозяйства».
Форма получения образования заочная.
Срок обучения по данной образовательной программе на базе среднего общего образования в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом и учебным планом составляет 3 года 10 месяцев.
1.2. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему
выдается
диплом государственного образца о среднем профессиональном образовании.
1.3. Обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также Обучающимся, освоившим часть образовательной программы и (или)
отчисленным из ГБПОУ ВО «ЛАТТ», выдается справка об обучении или о периоде обучения.
2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательных процесс, выбирать системы оценок,
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, применять к нему меры поощрения
и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными
нормативными актами Исполнителя.
Стипендия и иные денежные выплаты за счет средств областного бюджета Обучающемуся не производятся.
2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.3. Обучающийся имеет право:
 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 Исполнителя
3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными
актами Исполнителя условия приема, в число студентов на 1 курс по программе среднего профессионального
образования, указанной в п.1.1.
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных п.1.1. настоящего договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом.
3.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы, в
том числе предоставить Обучающемуся право пользования аудиториями, библиотекой, учебным, спортивным и
иным оборудованием Исполнителя. Обеспечить условия для реализации прав и обязанностей Обучающегося,
определяемых действующим законодательством, Уставом и Правилами внутреннего распорядка техникума

3.4. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
3.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительной причине, в пределах
объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора.
3.6. Предоставить Заказчику возможность получения дополнительных образовательных услуг, выходящих за
рамки основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования, на
условиях возмещения затрат на обучение.
4.Обязанности Заказчика
4.1. Своевременно производить оплату стоимости обучения перечислениями на расчетный счет Исполнителя
и передавать копии платежных документов в приемную комиссию и бухгалтерию техникума.
Произведенная оплата является совокупной оплатой за все виды учебных мероприятий, предусмотренных
федеральным государственным образовательным стандартом и учебным планом по специальности, а также за
оформление предусмотренной Уставом техникума документации Заказчика за оплаченный период обучения.
4.2. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы.
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
4.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административнохозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
4.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.6. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
4.7.Уведомить Исполнителя об отказе от исполнения обязательств по настоящему договору.
5. Обязанности Обучающегося
5.1. Посещать все виды занятий, указанные в учебном расписании.
5.2. Своевременно выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками
Исполнителя. В установленные сроки сдавать экзамены и зачеты, подтверждающие выполнение учебного плана
5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять
уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебновспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и
достоинство.
5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
6. Оплата и порядок расчетов
6.1. Общая стоимость услуг, оказываемая по настоящему договору
за весь период обучения
(3 года 10 месяцев) составляет
рублей.
Ежегодная стоимость обучения составляет
рублей.
6.2. Оплата услуг подтверждается Исполнителем путем предоставления Заказчику соответствующего
документа.
6.3. Оплата услуг по настоящему договору может быть произведена за весь период обучения единовременно
либо за каждый учебный год отдельно. Денежные средства за каждый год обучения могут быть внесены
единовременно в размере полной ежегодной стоимости обучения, вносимой не позднее 1 сентября каждого
учебного года, либо двумя равными долями ежегодной стоимости обучения, вносимыми не позднее 1 сентября и
не позднее 15 января текущего учебного года.
6.4. В случае оплаты услуг по настоящему договору за весь период обучения (3 года 10 месяцев)
единовременно сумма, указанная в п. 6.1., до завершения обучения в нормативные сроки (3 года 10 месяцев), не
корректируется.
В случае оплаты услуг по настоящему договору за первый год обучения общая стоимость услуг, указанная в
п. 6.1., может изменяться Исполнителем с учетом уровня инфляции. Изменение стоимости оплаты услуг по
настоящему договору за каждый последующий год обучения оформляется путем составления дополнительного
соглашения к настоящему договору.

7. Особые условия
7.1. Прием документов Обучающегося производится Приемной комиссией Исполнителя при наличии
настоящего договора, оформленного надлежащим образом. При непрохождении Обучающимся конкурсного
отбора договор расторгается и денежные средства возвращаются Заказчику в полном объеме.
7.2. Обучающемуся, отчисленному из техникума и не завершившему освоение основной профессиональной
образовательной программы выдается по личному заявлению справка об обучении или о периоде обучения.
7.3. Обучающемуся, выполнившему учебный план специальности в полном объеме и успешно прошедшему
государственную аттестацию выдается диплом государственного образца о среднем профессиональном
образовании.
7.4. В случае предоставления Обучающемуся академического отпуска часть оплаченной за обучение суммы,
пропорциональная продолжительность академического отпуска за период с 01.09 по 30.06 текущего года,
засчитывается в счет оплаты стоимости обучения Обучающегося, после выхода из академического отпуска.
7.5. В случае прекращения договора по основаниям, предусмотренным п.8.2. настоящего договора, денежные
средства, внесенные за обучение, за истекший до отчисления период Заказчику не возвращаются.
7.6. При отчислении Обучающегося по уважительным причинам (болезнь, изменение места жительства,
семейные обстоятельства и т.п.) денежные средства возвращаются Заказчику за вычетом суммы, фактически
затраченной на обучение за истекший до отчисления период, если стороны не пришли к иному соглашению.
Договор в этом случае расторгается по инициативе Заказчика.
7.7. В случае просрочки оплаты обучения (сроки оплаты указаны в п.6.3 настоящего Договора) Заказчик
обязан уплатить пеню в размере 0.1% от общей суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
7.8. В случае, если Обучающийся по окончании учебного года имеет академические задолженности и не
переведен на следующий курс, он может быть допущен к занятиям с начала нового учебного года до
установленного Исполнителем срока ликвидации задолженности при условии оплаты стоимости обучения за этот
период.
8. Основания изменения и расторжения договора
8.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, может быть изменены либо по соглашению сторон,
либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае:
а) применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания;
б) невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной
программы) обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы (части образовательной
программы) и выполнению учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в техникум, повлекшего по вине обучающегося его незаконное
зачисление в техникум;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
Во всех случаях расторжения настоящего договора Обучающийся подлежит отчислению из Техникума.
8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов.
Обучающийся вправе расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия Заказчика при условии
оплаты Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов.
8.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
8.5. В случае отчисления Обучающегося по неуважительной причине оплата Заказчику не возвращается.
8.6. Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в любое время настоящий договор при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных расходов.
9. Ответственность сторон
9.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик
несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
9.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), заказчик вправе
по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных
услуг своими силами или третьими лицами.

9.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в
установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик
также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных
платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
9.4. Если исполнитель нарушил 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 осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию
платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
9.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением
сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками
платных образовательных услуг.
10. Срок действия договора и другие условия.
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до окончания срока
обучения.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Исполнитель:

Заказчик:

ГБПОУ ВО «ЛАТТ»
397908, Воронежская область, г. Лиски,
ул.Маршала Жукова, д.3
ИНН/КПП 3652001010/365201001
ОГРН 1023601511977
р/сч 40601810820073000001
в Отделении Воронеж г.Воронеж
БИК 042007001
ОКТМО 206201101
Получатель: Департамент финансов
Воронежской области
(ГБПОУ ВО «ЛАТТ» л/с 027051729)
КБК 855 3 02 01020 02 0000 130

Тел.:

Директор

_________________

МП

А.А. Гайдай

Обучающийся:

Ф.И.О. / наименование юридического лица

Ф.И.О.

адрес места жительства / юридический адрес

адрес места жительства

паспортные данные / банковские реквизиты

паспортные данные

Тел.:

подпись

_________________
подпись

