ДОГОВОР № ________________
об образовании на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования
п.г.т Верхние Серги

«

»_________2020г.

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области
«Сергинский многопрофильный техникум», именуемое далее «Исполнитель», на основании лицензии № 20048 от
13.06.2019 г., выданной Министерством образования и молодёжной политики Свердловской области бессрочно и
свидетельства о государственной аккредитации № 9501 от 12.03.2019 г., выданного Министерством общего и
профессионального образования Свердловской области, в лице директора Майоровой Светланы Александровны,
действующей
(его)
на
основании
Устава,
с
одной
стороныи__________________________________________________________________, именуемый далее «Заказчик» и
__________________________________________________________________, именуемый «Обучающийся», с другой
стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.2. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Обучающегося по программе Исполнителя для
студентов по специальности: 15.02.08.«Технология машиностроения» в пределах федерального государственного
образовательного стандарта СПО в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными и образовательными
программами Исполнителя.
1.3. Форма обучения: очная.
1.4.Нормативный срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) составляет 3 г. 10 мес.
Фактический срок обучения: три года десять месяцев.
1.5.После освоения образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой аттестации
Обучающемуся выдается диплом государственного образца об уровне образования и квалификации.
1.6.Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации, или получившему на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и
отчисленному из техникума, выдается справка об обучении или о периоде обучения.
2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность
промежуточной аттестации Обучающегося, применять к Обучающемуся меры поощрения и налагать взыскания в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя,
предусмотренные Уставом Исполнителя, настоящим Договором, локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего оказания услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе:
2.3.1.Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;
2.3.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения
образовательной программы;
2.3.3. Получать предоставляемые Исполнителем образовательные услуги;
2.3.4.Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся образовательного процесса;
2.3.5.Принимать участие в социально–культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных
Исполнителем;
2.3.6.Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о
критериях этой оценки;
2.3.7.Пользоваться дополнительными образовательными услугами, в том числе платными, предоставленными
Исполнителем и не входящими в образовательную программу, на основании отдельно заключенного договора.
3. Обязанности Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Ознакомить Заказчика и (или) Обучающегося со своим Уставом, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательной программой и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся;
3.1.2.Зачислить Обучающегося, выполнившего условия приема, установленные действующим законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя;
3.1.3.Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных в разделе 1
настоящего Договора. Оказывать образовательные услуги в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования, Уставом Исполнителя и другими требованиями,
предъявляемыми к учебному процессу в образовательных организациях среднего профессионального образования;
3.1.4. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы;
3.1.5.Оказывать по желанию Обучающегося и Заказчика дополнительные образовательные услуги на основе отдельного
договора, заключаемого с Заказчиком;
3.1.6. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в
порядке и объёме которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года №2300 «О защите прав
потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
3.1.7. Принимать от Заказчика оплату за образовательные услуги;

3.1.8. Уведомить Заказчика в течение 10 календарных дней об изменении места нахождения, банковских реквизитов и
иных сведений, имеющих значение для исполнения Договора;
3.1.9. Обеспечить обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1.Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и
порядке, определенным Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие оплату;
3.2.2. Соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя, требования локальных нормативных актов, которые
устанавливают режим занятий Обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений между Исполнителем и
обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и оформления возникновения, приостановления и
прекращения этих отношений;
3.2.3. Уважать честь и достоинство Обучающихся и работников Исполнителя;
3.2.4.Обеспечить посещение Обучающимся занятий в соответствии с учебным расписанием.
3.3. Обучающийся обязан:
3.3.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, в том числе посещать предусмотренные учебным планом
или индивидуальным планом учебные занятия в рамках образовательной программы;
3.3.2. Выполнять требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, Правил проживания в общежитиях
и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;
3.3.3. Уважать честь и достоинство других Обучающихся и работников Исполнителя;
3.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.Условия и порядок оплаты образовательных услуг
4.1 Стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося на дату заключения договора составляет
320 000,00 (Триста двадцать тысяч) рублей 00 копеек. Стоимость образовательных услуг первого семестра 40 000,00
(Сорок тысяч) рублей 00 копеек.
4.2. Оплата образовательных услуг Заказчиком осуществляется путем перечисления денежных средств в безналичной
форме на счет Исполнителя, поэтапно в соответствии со следующим графиком платежей:
- первый семестр – первый платёж - не позднее 09 сентября 2020г – 20 000 (двадцать тысяч)рулей 00 копеек.;
- первый семестр – второй платёж - не позднее 01 ноября 2020г – 20 000 (двадцать тысяч)рулей 00 копеек.;
- второй семестр – третий платёж -не позднее е 01 января 2021г – 20 000 (двадцать тысяч)рулей 00 копеек.;
- второй семестр – четвертый платёж- не позднее 01 апреля 2021г – 20 000 (двадцать тысяч)рулей 00 копеек.;
- третий семестр – пятый платёж - не позднее 01 сентября 2021г – 20 000 (двадцать тысяч)рулей 00 копеек.;
- третий семестр – шестой платёж - не позднее 01 ноября 2021г – 20 000 (двадцать тысяч)рулей 00 копеек.;
- четвертый семестр – седьмой платёж - не позднее 01 января 2022г – 20 000 (двадцать тысяч)рулей 00 копеек.;
- четвертый семестр – восьмой платёж - не позднее 01 апреля 2022г – 20 000 (двадцать тысяч)рулей 00 копеек.;
- пятый семестр – девятый платёж - не позднее 01 сентября 2022г – 20 000 (двадцать тысяч)рулей 00 копеек.;
- пятый семестр – десятый платёж - не позднее 01 ноября 2022г – 20 000 (двадцать тысяч)рулей 00 копеек.;
- шестой семестр – одиннадцатый платёж - не позднее 01 января 2023г – 20 000 (двадцать тысяч)рулей 00 копеек.;
- шестой семестр – двенадцатый платёж - не позднее 01 апреля 2023г – 20 000 (двадцать тысяч)рулей 00 копеек.;
- седьмой семестр – тринадцатый платёж - не позднее 01 сентября 2023г – 20 000 (двадцать тысяч)руб.;
- седьмой семестр – четырнадцатый платёж - не позднее 01 ноября 2023г – 20 000 (двадцать тысяч)рулей 00
копеек.;
- восьмой семестр – пятнадцатый платёж - не позднее 01 января 2024г – 20 000 (двадцать тысяч)рулей 00 копеек.;
- восьмой семестр–шестнадцатый платёж - не позднее 01 апреля 2024г – 20 000 (двадцать тысяч)рулей 00 копеек.;
4.3. Акт сдачи – приемки оказанных образовательных услуг составляется ежеквартально не позднее пятого числа
квартала, следующего за отчетным, и предоставляется для подписания Заказчику. В случае немотивированного отказа или
уклонения Заказчика от подписания акта в течение пяти дней по истечении, указанного выше срока образовательные
услуги считаются надлежаще оказанными и принятыми Заказчиком в полном объёме.
4.4. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается за исключением
увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Увеличение стоимости обучения производится
не чаще одного раза в год на основании соответствующего приказа директора и дополнительным соглашением сторон на
основании соответствующего приказа директора ГАПОУ СО «Сергинский многопрофильный техникум».
4.5 Услуги Исполнителя налогом на добавленную стоимость не облагается в соответствии м п.п 14 п.2 ст.149
Налогового кодекса РФ.
4.6. При отчислении Обучающегося, деньги, внесённые за текущий период, возвращаются за вычетом фактически
понесенных расходов Исполнителя, связанных с исполнением обязательств по данному договору, на основании личного
заявления Заказчика.
4.7. В случае восстановления Обучающегося в образовательной организации с ним заключается новый договор об
образовании. В договоре указывается стоимость образовательных услуг, действующая на момент восстановления
Обучающегося в образовательной организации. При этом размер оплаты, произведенной Обучающимся ранее, до момента
отчисления, в расчетах не учитывается.
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение и ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору стороны несут ответственность,
предусмотренную Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае нарушения срока оплаты, установленного п. 4.1. настоящего договора, Заказчик уплачивает Исполнителю
пени в размере 3 % от суммы образовавшейся задолженности, начиная со дня, следующего после дня истечения срока
исполнения обязательства, установленного договором.

5.3. Если сумма произведенного платежа недостаточна для погашения задолженности по оплате обучения (основной
суммы долга) и пеней за несвоевременную оплату, то сначала погашаются издержки по получению задолженности, затем
пени, а оставшаяся часть идет на погашение основной суммы долга.
5.4. При наличии у Заказчика долга за текущий период, Обучающийся к участию в сессии не допускается до
погашения задолженности.
5.5. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объёме, предоставленном
образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик по своему выбору потребовать:
5.5.1.Безвозмездного оказания недостатка образовательной услуги.
5.5.2.Соразмерного уменьшения стоимости недостатка оказанной образовательной услуги.
5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 20-ти
дневныйсрок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик вправе отказаться от исполнения
договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные
отступления от условий Договора.
5.7. 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 предпринять
действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
6. Основания изменения и прекращения договора
6.1.Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2.Настоящий договор может быть изменен или расторгнут в любое время по соглашению Сторон.
6.3. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае:
6.3.1 Невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному выполнению образовательной программы и
выполнению учебного плана;
6.3.2. Установления нарушения порядка приема в техникум, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное
зачисление в техникум;
6.3.3. Отчисление, как мера дисциплинарного взыскания.
6.3.4. Просрочки оплаты стоимости образовательных услуг. В случае неоплаты по истечение 30 дней со дня,
следующего за днем исполнения обязательства по оплате, установленного настоящим договором, Обучающийся подлежит
отчислению, образовавшаяся на момент отчисления задолженность, (включая период с момента неуплаты до
установленного на заявлении директором срока), взыскивается, согласно действующему законодательству Российской
Федерации.
6.3.5.Невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг вследствие действий
(бездействия) Обучающегося.
6.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том
числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления
как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся 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
обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения
Заказчику убытков.
6.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
7. Срок действия договора
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств.
7.2. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8. Реквизиты подписи сторон
8.1. Исполнитель: ГАПОУ СО «Сергинский многопрофильный техникум»
Юридический адрес : 623070, Свердловская область , Нижнесергинский район, п.г.т. Верхние Серги, ул.Р.Люксембург 13а.
ИНН 6646002645
КПП 661901001, р/сч 40601810165773000001 в Уральское ГУ Банка России
БИК 046577001, л/сч 33012007020, ОКПО 2509682; ОГРН 1026602056106
8.2. Заказчик: _____________________________________________________________________
Паспорт: серия _________ № _______________ выдан _______________________________________
__________________________________________________________________________ (кем и когда)
Адрес: ________________________________________________________________________________
8.3. Обучающийся: ________________________________________________________________
Паспорт: серия ________ № ______________ выдан _________________________________________
__________________________________________________________________________ (кем и когда)
Адрес: ________________________________________________________________________________
8.4. Подписи сторон:
Исполнитель
Обучающийся
Заказчик
__________/_______________/

__________/_______________/

____________/_______________/

