
Приложение Л!l
К Правилам оказания платных образовательнцх услуг

ГПОУ ТО КАХТТ'>

договор N
об образовании на обучение по образовательным программам

среднего профессионального образования

г. Алексин г.

; Государственно9 профессионаJIьное образовательное учреждение ТульСкОЙ

обдасти кДлексинокий химико-технологический техникум) ОСУщеСтВЛяЮЩЦЙ

образовательную деятельность на основании лицензии от "l8ii июня 2015 г. N
оtззzоzsзS, выданной Министерством образования Тульской обдасти, именуемый в

Дальнейшем "Исполнителъ"о в лице директора Анохиной ольги Николаевны,

дFЙствующего на основании устава и

, (фамилия, имя, отчество (при наличии)лица, зачисляемого наобу.rение)

иМенуемый в дальнейшем "Заказчик", совместно имонуемые Стороны,
закпIочили настоящий,Щоговор (далее - .Щоговор) о нижеследующем:

I. Предмет.Щоговора

I.1. Исполнитель обязуетоя предоставить образовательЕуЮ УСЛУЦ, .а

Qбучающийся обязуется опдатить обучение по образовательной проrраММе

(шаименование образовательной программы сроднего
профессионаJIьного образования)

(форма обучения, код, наименование профессии, опециаJIьности
или направления подготовки)

в, пред9лах федерального государственного образовательного стандарта В

сOответствии с учебными планами, в том числе индиви.цуаJIьными, ,И

образовательными программами Исполнителя.

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения)
ýа момент подписания .Щоговора составляет

Срок обучения по индивидуаJIьному учебному плану, в том числе ускоренноМу
обучению, составляет

(количество месяцевп лет)

освоениrt Заказчиком образовательной программы1.3. После
прохождения

и успешного
выдаетсягосударственной

''Обучающ"мус", не прошедшему итоговой аттестации или поJryчившему на итогОвой аттестации

rфудовлетворительные результаты, а также обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и,
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(документ об образовании и (или) о квалификачии)

, II, Взаимодействие стOрOн

2,1. Исполнитель вправе:
.

2,1,,l. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать
сfiстемы оценок, формы, порядок и пориодичность промежуточноЙ аттестациИ

3аказчика;
2.1.2. Применять к Заказчика меры поощрения и меры дисциплИшарнOг0

вЁыскания в соответствии с законодательством Российской Федерациио

уqредитеЛьными документами Исполнителя, настоящим ,Щоговором и локаJIьными

нормативными актами Иополнителя.

, 2,2, Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам

организации И обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных

разделом I настоящего,Щоговора.
2,3, Заказчику предоставляются академические права в соответствиИ с частью 1

статьи 34 ФедераJIьного закона ж 29 декафя 20|2 г. N 273-Фз "об образовании в

Роосийской Федерации". Обучшощийся также вправе:

, 2,3,|. Получать информацию от Исполнитоля по вопросам организации и

обеоuечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I

настоящего ,Щоговора;' 2.3,2. Пользоваться в порядке, установленном локаJIьными нормативными

акгамио имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной

проrраммы;
, 2,з,3. Принимать в порядке, установленном локаJIьными нормативными

qýами, участие в социаjIьно-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,

организованных Исполнителем ;- 
2.3.4. Получать полпую и достоверную информацию об оценке своих знаний,

умений, навыков и компетенций, а такжо о критериях этой оценки.
. 2,4. Иополнитель обязан:

2,4.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательотвом

Российской Фелерачии, учредительными документами, локаJIьными нормативными

актами Исполнителя условия приема, в качестве
(категория обучающегооя)

2.4.2. ,Щовеоти до Заказчика информацию, содержащую сведения о

предоставпении платных образовательных услуг в порядке и объемео которые

цредусмотрены Законом Российской Федерации от 7 феврutя t992 г. N 2300_1 "о
зgщите прав потребителей" 2 и Федеральным законом от 29 декабря 2012 t. N 273-ФЗ

(Iаrи) отчисленному из организаIцIи, осуществляющей образовательIIую деятельность, выда€тся crrpaBKa об

оой""" или о периоде обучения по образцу, самоотоятельно устанавливаемому этой оггqrryацией (часть 12

."u"r" б0 Фелералiного закЬна от 29 декiбр я20|2 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации")

'iJедомости Сiезда народных деrryтатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации,

l992, N 15, ст. 766; СобраниО законодатOльства Российской Фодорацип, 1996, N 3, ст. l40; 1999, N 51, ст. 6287;

2е02, N 1, ст. 2; 2004, N 35, ст. 3б07; N 45, ст. 4377; N 52, ст. 5275;2006,N 3l, ст. 3439; N 43, от. 4412; N 48, ст.

4943'i2001,N44,cT.5282;2008,N30,cT.36l6;2009,N23,cT.2776;N48,cT.5711;201l,N27,cT.3873;N30,cT.
4ý9Oi20|2, N 26, ст. 3446; N 3 1, ст. 4322;20|3,N 27, ст. З47.1 
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'rоб образовании в Российской Федерации"зi
2.4.3, Организоватъ и обеспечить надлежащ9е предоставление образовательных

усJIуг, предусмOтренных рlшделOм I настоящег0 ДOгOвOра. 0бра3Oвательные услуги
ока:}ываются в соответствии с федера.пьным государствонным образовательным
стандартом или образовательным стандартом, учебным планом, в том числе
иiциви,дуаJIьным, и раслисанием занятий Исполнителя;
, 2.4,Д. Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной образовательной

црограммой условия ее освоения;
2,4.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги;
2.4.;,6. Обеспечить Заказчиrqу ува:кение человеческого достоинства, защиту от

всех ФоlY фlт"ского и цсихического насилия, оскорблениrI личности, охрану
}Iýизни и здоровъя .

2.5. Заказчик обязан своевремешно вносить пдату за предоставляемые
Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего,,Щоговорао

в,размере и порядке, определенными настоящим ,щоговором, а также предоставлять
плапожные докуменtы, подтверждающио такую оплату. ,

trII. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок
их оплаты

, 3.1. Полная стоимость
Обучаrощегося составJIяет

образовательных услуг за весь период обучения

рублеfu
, Увеличение стоимости образовательных услуг после закпючения настоящего

,Щоговора не допускаатся, за искпючением увеличения стоимости укванных услуг с

учетом ypoBHrI инфляции, предусмотренного основными характеристиками

фелерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период'.
;, 3,2, ,Щогryскается внесение конкрегного платежа в оплату обучения

ОРччаrощегося трgIьими лицами <.Щоверенным лицом> фодственниками, другими
цр{Dкданами, предпр иятиями, организациями).

3.3.Оплата обучения производится

( период оплаты)
Иные варианты оплаты определяются по отдельному змвлению (гараlrгийному

пйсьму) Заказчика.
", 3,4, Стоимость образовательных услуг за семестр определяется в размере |l4 оТ

полной стоимости образовательных услуг по данному .Щоговору.

'IIyHKT 10 Правил окtrаниrI платных образовательшIх усJryг, утвержденных постановлением Правительства
Рdссийокой Федерачии от 15 авryста 2013 г. N 706 (Собрание закоЕодатепьства Российской Федерации, 2013, N
З4, ст. 44З7)

',Гiункт 9 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря20|2 г, N 273-фЗ "Об образов8нии в Российокой
ФФдерации" (Собрание законодательства Российской Федерацип,2012, N 53, ст. 7598;2013, N 19, ст. 2326, N
30, ст. 4036).
5 Часть 3 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г, N 2?3-ФЗ "Об образовании в Российской
Фодерации' (Собрание законодательства Российскоii Федерацип,20|2, N 53, ст. 7598;20l3, N 19, ст.2326; N
30о ст, 4036)
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, 3.5.оплата образовательных услуг осуществляется перечислением денежных

ср9датв через пАо кСборбаню) на расчетный очет <<Исполнителя>; копии платежных

Д*ум.rrоЪо подтворждающие oIIJIату, предOставляются кИсполнителюll в течение 1]0

дпеft с момента оплаты.

, 3.б. Заказчик (,Щоверенное лицо) вправе оплатить попную сТоИМОСТЬ

образовательных уOдуг по данному ,щоговору или за несколько семестров путем

авансового платежа.

' IV. Порядок изменения и расторlпеция.Щоговора

4.1. Усповияо на которых закJIючен настоящий .Щоговор, могут быть изменены

п0 соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской

Федерации.: 4.2. Настоящий,Щоговор может быть расторгнут по согпашению СторОн,,: 
4.3. Настоящий,Щоговор может быть расторгнуг по инициативе Исполнителя в

одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил ока3ания

пJIатных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства

Российокой Федерации от 15 авryста 2013 г. N 70б (Собрание законодат€льства

Российской Федерации, 20l3,N 34, ст,4437).
4.4, rЩействие настоящего,Щоговора прекращается досрочно :

l по инициативе Заказ.Iика или родителей (законных преДСТаВиТелей)

IФссвершоннолетнего Заказчика, в том числе в случае перевода Заказчика для

гФодолжения освоения образовательноЙ программы в друryю организацию,

оруществJuIющую образовательную деятеJIьнооть;
, по инициативе Исполнителя в случае применения к ОбУЧаЮЩ9МУСЯ,

достигш€му возраста Iштнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного
в8ыокания, в сл)rчае невыполнения Заказчика по профессионаJIьной обраЗОвательНОй

гфог]рамме обязанностей по добросовестному освоеЕию такой образовательной
rФоryаммы и выполнению учебного Iшана, а также в случае установления нарушения

Йрядка приема в офазовательную организацию, повлекшего по вине Заказчика егО

нýзаконно g з ачисление в образовательную организ ацию ;

, По обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика или родителей (законных

rфедставителей) несовершеннолетнеrо заказчика и Исполнителя, в том числе В слУЧа9

ликвидации Исполнителя.
', 4.5. Исполtlитель вправе отказаться от исполнения обязательств по .ЩОгОвОРУ

цри уOловии попного возмещения Заказчика убытков.
4.6, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего .Щоговора при

урловии оtIлаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.

, V. Ответственпость Исполнителя, Обучающегося

, 5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязатедьстВ пО

.щоговору Стороны неоут ответственность, предусмотренную законодательством
Р,рссийской Федераrии и настоящим,Щоговором.
: 5.2. При обнарухсении недостатка образовательноЙ услуги, в том чисЛе

0казшIия не в полном объемео продуOмотренном образовательными программами
(gастью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребОВаТЬ
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на основании заявление:

5,Z,l, Без возмездного оквания образовательной услуги.

5,2,2. СоразмернOг0 умOньшения стOимости 0казаннOЙ образовательноЙ услуги,' 5,2.3. Возмещения понесенЕых им расходов по устранению недостаткоВ

оказанноЙ образовательноЙ услуги своими силами или третьими лицами.
, 5,3. Заказчик вправе отк.ваться от исполЕения ýоговора и потребовать полноГО

вOзмещения убытков, если в двух недельный срок недостатки образовательной услуги
н9 усгранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения

ýоrовора, если им обнаружеII существенный недостаток оказанной образовательной

урлуги или иные существенные отступлениJI от условиЙ,ЩОгОвОРа., 5.4. Если Исполнитель нарушил сроки окtr}ания образовательной услУги (сроки

начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промеЖУтоЧнЫе

сроки оказания образовательной услуги) либо если во время ока3ания

образовательной услуги cTEUIo очевидным, что оЕа не будa, оказана в срок, Заказчик

вправе по своему выбору:
: . 514.1. Назначlryгь ИсцолнитеjIю новый cpqK, в течение которого Исполнитель

.Флжен приступить к окtlзанию образовательной услуги и (или) закончить оКВаНИе
офазовательной услуги ;

i 5,4.2. Пор5пrить оказать образовательную услуry третьим лицам за разУМнУю
ц€ну и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
'. 5.4,3. Потребовать уменьшения стоимости образовательноЙ УслУгИ;
' 5.4,4. Расторгнуть.Щоговор.

gfi; VI. Срок действия rЩоговора

] б.1. Настоящий .Щоговор вступает в силу со дня его закпючения Сторонами и

дойствует до полного исполнсния Сторонами обязательств.

, VII. Заключительные положения

', 7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по

ffоговору Заказчику, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятеЛЬНОСТи, а

также нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок сниЖения

сроимости платной образовательной услуги устанавливtllотся локаJIьным

цормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Заказчика.1, 7.2. Сведения, указанные в настоящем .Щоговоре, соответствуют информациИ,

рпзмещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на даТУ
закпючения настоящего,Щоговора.
i 7,З. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом

обучения) понимается прамежуток времени с даты издания приказа о 3аЧислении

Заказчика в образовательную организацию до даты издания прика3а об окончаНии
сбучения или отчислении Заказчика из образовательной организации.
' 

7,4. Настоящий .Щоговор состаыIен в двух экземпJlярах, по одному для кажДоЙ

из оторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения И

дрполнения настоящего Щоговора могут производиться только в письменной форМе И

подписываться уполномоченны&lи представителями Сторон.
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7.5. Изменения,Щоговора оформляются дополнительными соглашениями к

ffоговору,

исполнитель
Государственное профессион€lльное
образовательное учре}кдение Тульской
области <<Алексинский химико-
технологический тохникумD
Месmо нахоuсdенuя: ЗO|Збl, Тульская
область, город Алексин, ул. Площадь
Победы, д.12,
Тел./факс: 8(4875 3)4- l2-'7 6.

инн/кпп 71 1 1 00332017 ||1 0l 001
огрн 1027103671803
Банковскuе реквuзumы:
Министерство финансов Тульской
области (ГПОУ ТО кАХТТ>
л/с 103740018

р l сч аЗ224643 700000006б00 в

ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ
//УФК по Тульской области г. Тула

Бик 017003983

,.Щиректор ГПОУ ТО кАХТТ>

о.Н, Анохина
м.п.

VIII. Адреса и рсквизиты Сторон

Заказчик

(Фио)

(дата рождения)

(адрес прописки)

(Паспорт: серия, Еомер,
когда и кем вьцаФ

(Телефон)

Подпись

Обучающийсяl
(Фио)

(дата рождения)

(адрес прописки)

(Паспорт: серия, номер,
когда и кем выдан)

(Тепефон)

Подпись
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