ДОГОВОР №
с физическим лицом на оказание платных образовательных услуг
в сфере профессионального обучения
г. Барнаул

__________ 201__ г.

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Алтайский транспортный
техникум» на основании бессрочной лицензии №279 от 07.06.2016г 22ЛО1 №0002121, выданной Главным управлением образования
и молодежной политики Алтайского края, в лице заведующего отделением дополнительных подготовок Белявцева Александра
Борисовича, действующего на основании Приказа директора техникума №19 от 28.01.2016г, в дальнейшем именуемое
«ИСПОЛНИТЕЛЬ», с одной стороны, и ___________________, именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет, а ЗАКАЗЧИК принимает и оплачивает образовательные услуги:
профессиональное обучение (__________) по профессии «______________________________________________»
1.2 Срок обучения по данной образовательной программе составляет: _________часов; форма обучения очная.
1.3. Услуги, указанные в п.п. 1.1. и 1.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется предоставить в период с ____________201_ года по
_____________201_ года.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан:

организовать и обеспечить качественное исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора;

обеспечить для проведения занятий учебные помещения, соответствующие санитарным, гигиеническим
требованиям, а также оснащение соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу по
данной профессии;

обеспечить выдачу ЗАКАЗЧИКУ документа подтверждающего квалификацию после полного завершения курса
обучения (свидетельство установленного образца), либо документ об освоении тех или иных компонентов образовательной
программы, в случае отчисления ЗАКАЗЧИКА из образовательного учреждения до завершения им обучения в полном объеме;

обеспечивать научной литературой, учебниками, учебными пособиями и иными источниками по правилам работы
библиотеки.
2.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе:

самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать систему оценок, формы и порядок аттестации.

применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом ИСПОЛНИТЕЛЯ, а
также в соответствии с локальными нормативными актами ИСПОЛНИТЕЛЯ;

устанавливать обязательные для обучаемых правила организации учебного процесса;

устанавливать размер оплаты за обучение;

аннулировать выставленные оценки в случаях, установленных в Положении об экзаменах и зачетах;

расторгать настоящий договор в одностороннем порядке в случаях предусмотренных настоящим договором.
2.3 Названные права ИСПОЛНИТЕЛЬ осуществляет посредством действий директора или иных уполномоченных им
должностных лиц, или преподавателей.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. ЗАКАЗЧИК обязан:

своевременно вносить плату за предоставляемые услуги;

посещать занятия согласно учебного расписания;

извещать ИСПОЛНИТЕЛЯ об уважительных причинах отсутствия на занятиях;

возмещать ущерб, причиненный имуществу «ИСПОЛНИТЕЛЯ» в соответствии с действующим законодательством
РФ.

сформировать и представить в надлежащем виде все необходимые документы на обучение.

уважительно относиться к преподавателям, работникам ИСПОЛНИТЕЛЯ и обучаемым;

выполнять законные требования преподавателей, должностных лиц и сотрудников ИСПОЛНИТЕЛЯ, связанные с
учебным процессом, либо с использованием имущества ИСПОЛНИТЕЛЯ;

содействовать осуществлению прав ИСПОЛНИТЕЛЯ и его преподавателей и сотрудников, определенных
настоящим договором, а также действующим законодательством;
3.2. ЗАКАЗЧИК вправе:

получать у ИСПОЛНИТЕЛЯ достоверную информацию об оценке знаний и навыков.

обращаться к работникам ИСПОЛНИТЕЛЯ по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном
учреждении.
4. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1. Размер оплаты образовательных
услуг составляет_________________________________, услуги не подлежат
налогообложению в соответствии с п.п.14 п 2 Ст.149 НК РФ.
4.2. Оплата обучения производится в следующем порядке:
4.2.1 в момент заключения настоящего договора в полном объеме (100% предоплата)
4.2.2 частями после заключения договора до завершения срока обучения согласно п.1.3.
4.3 Оплата может производиться, как по безналичной форме, так и посредством внесения денег в кассу.
4.4 Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению сторон, о чем составляется
дополнение к настоящему договору.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном
образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами
или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если недостатки
образовательной услуги не устранены Исполнителем в трехдневный срок. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора,
если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий
Договора.
5.4. 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 осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной
услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения
понесенных расходов;
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. Расторгнуть Договор.
5.5.Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и
(или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ОСНОВАНИЯ ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЯ
6.1. Договор действует в течение всего срока освоения образовательной программы по соответствующей специальности.
6.2. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае:
6.2.1 Применение к заказчику отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
6.2.3 Невыполнение заказчиком по профессиональной образовательной программе (части образовательной программы)
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению
учебного плана;
6.2.4 установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, повлекшего
по вине заказчика его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
6.2.5 Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
6.2.3.Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие
действий (бездействия) заказчика
7. РАСЧЕТЫ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ДОГОВОРА
7.1 При прекращении договора по инициативе ЗАКАЗЧИКА до начала обучения подлежит возврату плата, внесенная за
предстоящее обучение за вычетом из нее 10%.
7.2 В случае оставления учебного заведения по собственной инициативе или же исключения его из учебного заведения за
грубые нарушения Устава ИСПОЛНИТЕЛЯ, сумма оплаты за обучение ЗАКАЗЧИКУ не возвращается.
7.3 Если договор прекращается по болезни или наступлению инвалидности ЗАКАЗЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЬ возвращает
неиспользованную часть оплаты обучения пропорционально сроку обучения за вычетом 10%.
8. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, которые находятся у обеих
сторон.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Краевое государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Алтайский транспортный
техникум»
656050 Алтайский край, г. Барнаул,
ул. Юрина, 166
ИНН 2223014610/КПП 222301001
р/счет 40601810701731000001 УФК РФ по Алтайскому краю
(КГБПОУ «АТТ»
л /с 20176U83430)
Отделение Барнаул г. Барнаул БИК 040173001 ОКПО
02503745 ОКОНХ 92200

ЗАКАЗЧИК

Заведующий отделением
дополнительных подготовок КГБПОУ «АТТ»
А.Б. Белявцев___________________ (подпись)
М.П.

В соответствии с действующим законодательством ознакомлен: с Уставом Исполнителя, лицензией на осуществление
образовательной деятельности Исполнителя, Образовательной программой, Положением о приеме обучающихся, Положением о
режиме занятий обучающихся, Положением об оказании платных образовательных услуг, Правилами внутреннего распорядка,
другими локальными нормативными актами Исполнителя по основным вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности, а также с информацией, размещенной на официальном сайте Исполнителя
«__»______________201___г.

Заказчик: __________________ / ___________

