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КПравиламокfrlания платныхобразоваrельныхуслуг

ГПОУ ТО КАХТТ>

l

' договор N_
Об Образовании на обучение по дополнительным образовательным программам

г. Алексин г.

, ГосуларственнOе профессиональное образовательное учреждение Тульской
облаоти <<Алекоинский химико-технологический техникум) осуществляющцй
офазоватедьную деятельность на основании лицензии от 'l18ll июня 2015 г. N
0'133/02535, выданной Министерством образования Тульской области, именуемый'в
дflльнейшем "Исполнитель"о в лице директора Анохиной Ольги НиколаовнЁl,
дрЙствующего на основании устава и

, (фамилия, имя, отчеотво (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)
лtмешуемый в далънейшем "Заказчик"о совместно именуемые Стороны,
закпIочили настоящиЙ,Щоговор (далее -,Щоговор) о нижеследующем:

: I. Предметflоговора

1.1. Исполнитепь обязуется предоставить образовательную услугу,
ОбуЧающийся обязуется оIшатить обучение по образоватольной программе

(наименование образовательной программы среднего
профессионального образования)

' (форма обученияо код, наимеflование профессии, специаJIьности
': ИЛИ НаПРаВЛеНИЯ ПОДГОТОВКИ)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в
сОотВетствии с учебными планами, в том числе индивидуаJIьными, ,и

образоватепьными гtроцраммами Исполнителя.

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

СРок обучения по индивидуаJIьному учебшому шлану, в том числе ускоренному
обучению, составляет

(количество месяцев, лет)

l,З. После освоения Заказчиком образовательной программы и успешного
прохождения государственной итоговой аттестации ему вьlдается

u 'Об}^lающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации
НqУДОВПеТВорительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и
(ШИ) ОТЧИСЛеВНОму rl:l организац}rц осуществляющей образовательЕую деятепьность, выдается справка об
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(документ об образовании и (или) о квалификации)

II. ВзаимOдOйствие стOрOн

, 2,1. Исполнитель вправо:

2.|.1. Самостоятелъно осуществлять образовательный процесс, устанавливать
аистемы оценок, формыо порядок и периодичность промежуточной аттестации
Заказчика;

i 2.L2. Применять к Заказчика меры поощрения и меры дисциплинарного
кiыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации,

учредительнцми документами Исполнителя, настоящим .Щоговором и локальными
шррмативными актами Исполнlттеля.
, 2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам

организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных
разделом I настоящего ,Щоговора., 2,3. Заказчику предоставляютоя академические права в соответствии с частью 1

статьи 34 Федерапьцого закона от 29 декабря 2012 r, N 273-Ф3 "Об образовании в
РЬссийской Фёдерации". Обучаlощийся также вправе :

' 2,3,L Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
Обеспечения надJIежащего продоставлениrI услуг, предусмотренных разделом I
настоящего .Щоговора;
, ,2,32. Пользоваться в порядке, установленном локаJIьными нормативными

аюами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоениrI образовательной
программы;', 2,3,3. Принимать в порядке, установленном локаJIьными нормативными
ацтами, участие в социrlJIьно-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,

фгfiiизованных Исполнигелем ;',: 2.3.4. Получать шолную и достоверную инфррмацию об оценке своих знанийо

уменийо навыков и компетенцийо а также о критериях этой оцснки.
, 2,4,Испопнитель обязан:

,: 2.4.t, 3ачислrrгь Заказчика, выполнившего установленные законодательством
Росоийской Федерации, учр9дительными документами, локальными нормативными
ашами Исполнителя условия приемц в качестве
(категория обучающегося)

,; 2.4.2. ,Щовести до Заказчика информациюо содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных усJIуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом Роосийской Федерации от 7 февраля 1992 r. N 2300-1 "О
зфщите прав потребителей" 7 и ФедерЕuIьным законом oi Zý декабря 20t2 г. N 273-ФЗ
l'Об образовании в Российской Федерации"О;

оФц9нии или о периоде обучения по образIry, самостоятельно устанавлива€мому этой организацией (чаоть 12

91атьи 60 Фелермьного закона от 29 декабря 2012 r. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации")
'Водомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации,
l992, N 15, ст. 766; Собрание законодательства Российской ФедерациЙ, 1996, N 3, ст. 140; 1999, t{ St, ст. OZBZ|
2002,N l, ст, 2; 2004, N 35, ст, 3б07; N 45n ст. 4377; N 52, ст. 5215;2006,N 31, ст. 3439; N 43, ст. 4412; N 48, ст.
4943;2007,N 44, ст. 5282; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 23, ст. 2776; N 48, ст. 57l|:20l1, N 27, ст. 3873; N 30, ст.

!190:20l2,N26, ст. 3446; N31, ст. 4З22;20lЗ,N27,ст,З477
О Пункт 10 Правил оказания платных образовательных усJryг, утверждеяных постановлением ПравительстВа_,13



2.4,3. ОРrаНиЗОВать и обеспечить надлежащое предоставление образовательных
УРЛУГ, ЦРеДУСмотренных рllздолом I настоящего Договора. Образовательные услуги
0казываются в сOOтветствии с федеральным гOсударственным образовательным
стандартом иJIи образовательным стандартом, учебным планом, в том числе
и,fiдивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя;

2.4,4. обеспечитъ Заказчику предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения;
' 2.4.5. Принимать от Заказчика плату за образовательцые услуги;

2,4.6. ОбеСпечить Заказчику увrDкение человеческого достоинства, защиту
ВСеХ фОРМ фИЗИЧеСКОго и психического насилия, оскорблениrI личности, охрану
жизни и здоровья9.
, 2.5. ЗаКаЗЧИк обязан своевременно вносить lrлату за предоставляемые

Обучающемуся образовательные услуги, укванные в разделе I настоящего ,.Щоговора,
BlPfl:}IИePe И ПОРЯДКе, ОПРеДеЛеННЫми Настоящим .Щоговором, а также предоставлять
п,,Еатежные документы, подтверждсlющие такую оплату.

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок
их оплаты

рублей.
, Увеличение стоимости образовательных услуг после закпючениrI настоящего

,Щоговора не допускается, за искJIючением увеличения стоимости указанных услуг с
учеtом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками
ф,Едерального бюджета на очередной финансовый год и пдановый перЙодI0.-

л,_ з,2. !оrryскается внесение конкретного платежа в оплату обучения
обу,чающегося третьими лицами <<.щоверенным лицом> фодственниками, другими
фажданами, предприятиями, организациями).

J.J. оплата обучения производится

( период оплаты)
Ицые вариаIIты оплаты опредепяются по отдельному заrlвленr,по (гарантийному

письмtrl) Заказчика.
l 3.4. Стоимость образовательных услуг за семестр определяется в размере |/4 от

шqлной стоимости образовательных услуг по данному rЩоговору.
; 3.5 опдата образовательных услуг осуществляется перечислением денежных

ср9дотв через пАо <Сбербаню) на расчетный счет <<Исполнителя)); копии платежных

Российской Федерации от 15 августа2013 г. N 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 20lЗ, N
34, ст.44З1).
9 Пункт 9 части l статьи 34 Федерального закона от 29 декабр я 2О12 г, N 273-ФЗ ''Об образовании в Российской
9.дерации" (Собрание законодательства Российской Федерiции,2012, N 53, ст. 75gs;2o;g., N l9, ст. 2З26, N
30, ст, 4036),

'о Часть 3 статьи 54 Фелерального закона от 29 декабря 2012 r, N 27з-Фз ''Об образовании в Российской
Ф.едерации" (Собрание законодательства Российской Федерацuп,2072,N 53, cT,7598j 20lз, N 19, ст,2З26; N
30, ст. 4036)
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дФкУМеНтов, подтверждающие оплату, предоставляются <<Исполнителю) в течение 1.0

дЕ9Й с момента оппаты.

3,6. Заказчик (,Щоверенное
оýразовательных услуг по данЕому
авансового платежа.

лицо) вправе оплатить полную стоимость
,Щоговору или за несколько семестров путем

IV. Порядок пзменения и расторжения,Щоговора

, 4.1. Условия, на которых закJIючен настоящий ,Щоговор, моryт быть измененщ
пО согдашению Сторон или в соответствии с з€конодательством Российской
Федерации.
' 4.2, Е[астоящий.Щоговор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
i , 4.3. Настоящий rЩоговор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в

одНостороннем порядке в случмх, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания
ПJIЕlТЦыХ обРазовательных услуг, утверждеЕных постановлением Правительства
РЬссийокой Федерации от 15 авryста 2аВ г. N 706 (Собрание законодательства
РрOоийской Федерации, 2013о N 34, ж.4437).
: 4.4,.Щействие настоящего,Щоговора прекращается досрочно:

ПО ИНИциатиВе Заказчика или родителеЙ (законных представителей)
НеСОВеРШеННОJIеТнего Заказчика, в том числе в случае перевода Заказчика для
цродолжепиrI освоения образовательноЙ процраммы в друryю организацию,
оруществляIсщую образовательную деятедьность;
, ПО ИНИЦиаТиВе Исполнителя в случае применения к Обучаrощемуся,

ДРеrгигшему возраста IUIтнадцати пет, отчисления как меры дисциплинарного
вtsыСкания, в сJIучае невыполнения Заказчика по профессиона.тlьной образовательной
ПРОГРаММе ОбяЗанностеЙ по добросовестному освоению такой образовательной
ЦРОГРаММЫ И ВЫПОПнеНию учебного IIJIана, а также в случае устаноепения нарушения
ГЮРЯДКа ПРиема в Образовательную организацию, повлекшего по вин9 Заказчика его
шрзаконное зачисление в образоватедьную организацию ;

, ПО Обстоятельствам, не зависящим от води Заказчика или родителей (законных
ПРеДСТаВИТелеЙ) несовершеннолетнего заказчикаиИсполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
: 4.5. ИСПопнrгель вправе отказаться от исполнения обязательств по ,Щоговору

цри усдовии полного возмещения Заказчика убытков.
4.6, ЗаказчиК вправе откtrlаться от исполнения настоящего ,Щоговора при

условии оIшаты Исполнйтелю фактически понесенных им расходов.
,

', V. Ответственность Исполнителя, Обучающегося

, 5.1. За Неисполнение иJIи ненадIIежащее исполнение своих обязательств по
,ЩОГОВОРУ СТОРоны несут ответотвенностъ, предусмотренную законодательством
Р,рссийской Федерации и настоящим .Щоговором.
: 5-2. ПРИ обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе

окtr}ания не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами
(чаотью образовательной програмп,lы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать
ца основаIIии зЕlявление:
, 5.2.1.Безвозмездногооказанияобразовательнойуслуги.

15



5,2.2, Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5,2,3, Возмещения понесонных им расходов по устранению недостатков

0к{ваннOй образовательнOЙ услуги свOими силами или третьими лицами,
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения.Щоговора и потребовать полногQ

возмещеfiия убытков, если в двух недельный срок недостатки образовательной услуги
НЕ УотраНены ИсполнителеI\d. Заказчик таюке вправе отказаться от исполнения
ýогОвора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательнQй

уФлуги или иные существенные отступлениrI от условий.Щоговора.
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки окшани,I образовательной услуги (сроки

начала и (или) окончания оказания образовательноЙ услуги и (или) промежутOчные
сРоки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания
образовательной услуги стало очевидным, что она не будa" окtlзана в срок, Заказчик
вIIраве по своему выбору:
, 5.4.1. Назначить Исполнитедю новый срок, в течение которого Исподнитель

ДЬпжен приступить к ок}занию образовательной услуги и (или) законIIить окчвание
образовательной услуги ;

", 5.4.2. Поручить оказать образовательную услуry третьим лицам за разумную
IIену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; l

: 5,4,3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;: 5,4,4. Расторгнуть ffоговор.
!

i VL Срок действия.Щоговора
.;
l O.t. Настоящий.Щоговор вступает в силу со днrI его закпючения Сторонами,и

действуrr до полного исполнения Сторонами обязательств.

] VII.3аключительные полоrкения

. 7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по
,Щоговору Заказчику, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельно Qти, а
т9кж9 нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения
С-,ТОимости платноЙ образовательноЙ услуги устанавливtlются локtUIьным
цормативным акгомИсполнителя идоводятсядо сведениrI Заказчика. '

,', 7.2, Сведения, укванные в настоящем .Щоговоре, соответствуют информации,
Fl,азмещенной ца официальном сайте Исполнlrгеля в сети "интернст'i на дату
зрключоция наотоящего .Щоговора.

": 7.3', Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом
обУчения) понимается промежуток времени с даты издания прикша о зачисленйи
ЗаКазчика в образовательцую организацию до даты издания прикава об окончании
обучения или отчислении 3аказчика из образовательной ор.аrизацr".
, i 7.4. Настоящий.Щоговор составлен в двух экземIшяра)ь по одному для каждой
liз сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и
ДОполнения настоящего ,Щоговора моryт производитьоя только в письменной форме и
подписываться уполномоченными представителями Сторон.

7,5, ИЗменения .Щоговора оформляются дополнительными соглаптениями к
flоговору

VIП. Адреса и реквизиты Сторон
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,исполнитель

ГосударственнOе прOфессиOнапь нOе

образовательное учреждение Тульской
области кАлексинский химико-
технологический техникум)
Месmо нахоэюdенuя: 301З61, Тульская
область, город Алексин, ул. Площадь
Победы, д.12.
Тел./факс: 8(4875 3)4- |2-7 6.

инн/кпп 71 1 1 00332017 111 01 001
огрн l02710з671803
Б анко в скuе р екв uз umьl :

Министерство финансов Тульской
области (ГПОУ ТО кАХТТ>
л/с 103740018

pl сч 03224643 700000006600 в
ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ
i/УФК по Тульской области г. Тула

Бик 0l7003983

,Щиректор ГПОУ ТО кАХТТ>

м.п.

(дата рождения)

Обучающийсяl
(Фи0)

(дата рождения)

(адрес прописки)

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

(Телефон)

Подпись

Заказчик

[Фио)

(адрес прописки)

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

(Телефон)

о.Н. Анохина

Подпись

t3аполняется в олучае, если обl"rающийоя не является Заказчиком
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