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оказапип платных образовательпь_Iх усJryг

(->
государственЕое бюдrкетпое професспопаJIьное образовательпое учрещденпе
Ростовской областп <<Гуковский строптельпый техникум>> (ГБПОУ РО dCT)), именуемое в
дальнейlпем <<Исполнитель)), в лице дирекгора Авилова Александра Илъича, действующего на
основании Устава, в сосrгветствlалt с действующей лицензией на право ведения Ьбразовательной
деятельности сериJI61Л01 NsO001942 регистрационный Х9 4393 от <<24> февраля 2015 г. выдашIую
Региональной службой по надзору и коЕгролю в сфере образования Ростовской области с одной

стороны, и

даJIее <<Заказrп,Iю>

и

(ЬИЮ, роdumеля

(з

aKoHHozo преdсmавumелп)

Ф.И.О. обучаюu4ееося
кОбу.rающийся>>,
с
стороны,
закJIIочIrJIи настоящий договор о нюкеслед/ющем:
лругой
даJIее
1. Предмет договора.
1.1. Исполнитель предоставляег Об1"lающемуся платные образовательные

услуги в соответствии с
Федеральrшм законом от 29.|2.2012г. J$ 273-ФЗ <<Об образовании в Российской Федерацип>,
законом РФ ((О заЩlтге прав потребlтгшей> и Постановлешля Правлrгельства РФ <Об угвержленr.rи
Правил оказания IIJIатньгх образовательньгх усJryг> от 15.08.2013 г. Nэ 706, а Заказчик ошIачивает
обуlение Обучающегося по программе
полное наuменованuе про?рсlмл|ы профессuонспьно2о обученйя, dополнumельнойпрофессuоналtьной
проzра,л,tt,lы лдtu Dоiолнumельно\о образованuя dеmей u врослых
1.2. обl"rеrлае проводится в соответствии с рабоwtпл у.rебным Iшаном.
1.3. Срок обучения в соответствии с рабочим 1"rебным шIаном составJIяет

час.

ОбДающимся полного курса об1^lения и успешной итоговой аттестации
ему выдается документ установленного образца (свидетельство о профессии рабочего,
ylllи дшIлом о профессиональной переподготовке
удостоверение о повышении квалифlжации
(нуэtсн о е поdч еркнуmь) )
1.4. После прохождения

2.

Права сторон

2.1. Исполни,гель имеет право, устанавливать критерии оценки уровня знаний, формы, порядок
проведения промеяqrгочной и tтгоювой атгестации Обу.rающегося. Применять к нему меры
поощрения и дисциIшинарного взыскания в пределах, предусмотренных Уставом, Правилами
вц/треннего распорядка и другими локальными акгами Исполнителя.
2.2. Заказчик имеет право поJцлать от Исполнителя информачшо по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения усJц/г, преryсмотренньrх разделом 1 настающего договора.
2.З. обl^rающийся имеет право на поJIrrение информации: по вопросу организации 5rчебного
процесса, об оценке своих знаний, рлений и навыков, проведения проме)rýrгочной и и:гоговой

аттестации, принимать )частие

в

социально-кульц/рных, оздоровительных

и

других

мероприятиях, организуемых Исполни,гелем.
2.4. Обучающийся имеет право пользоваться имуществом и библиотечным фондом Исполнителя
необходимым для образоватёльного процесса.
3. Обязанпостп сторош

исполнrrтель обязап:
3.1. Организовать и обеспечr.uъ надлежащие исполнение платньIх образовательных усJryг,
предусмотренных в разделе 1 настоящего договора.
З.Z. Прелоставить обу,шощеrуся возможность пользоваться библиотекой, информационными
ресурсами, услугalп{и 5rчебных, социаJIьно-бытовьгхо лечебrrых подразделений Исполнителя.

3.з.

Предоставить обl^rаючемуся возможность прохождения прЕlктик,

если

таковое

предусмотрено 1"rебным планом образовательной программы.

заказчпк обязан:
З.4. Своевременно вносить rшату за предоставленные платные образовательные усJгяи в
установленные сроки, в полном объеме, согласно сметы затрат по безналичному расчету, на
расчетrшй счет Исполнителя.
3.5. Храшrь договор и докр{енты об оплате до окон.Iания срока обl"rения.
3.6. Извещать исполнитеJIя об уважrгельньtх причинах отс)дствия Обl"rающегося на занятиях.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Обlчающимся иIчIуIцеству Исполнrтгеля, в соответствии с
законодательством РоссIйской Федерации.
об1"lающийся обязан:
3.8. Освоlтгь образовательЕую программу в полном объеме в установленные сроки.

З.9. Соблподать требования Устава, Правил вцдреннего распоряша и иных

нормативньIх актов ИсполнитеJIя, соблюдать уrебную дисIшплину

и

локаJIьных
общепринятые ноРмЫ

поведения.
3.10. Бережно относится к иIчfуIцеству Исполнl,лтеля
4.
4.

1

.

Условия оплаты

Общая стоимость образовательньtх усJryг составJIяет:

за нормативный срок обl^rения.

4.2. Оплжа производится в слещ/ющем порядке:

4.2. Стоимость IuIатньtх образовательньrх усJIуг может релшмтся с у{етом уровня инфляциИ,
преryсмотренного основными характеристиками областного бюджета на очередной финансовый
год и Iшановый период.
5. Порядок шзменешпя и расторжеппя,Щоговора
5.1. Условия, на которых закJIючен настоящий ,Щоговор, могуг быть изменены по соглашениЮ
Сторон иJIи в соответствии с законодатеJIьством Российской Федерации.
5.2. Настоящий,Щоговор может быть расторгнуг по соглашеншо Сторон.
5.3. Настоящий ,Щоговор может быть расторгнуг по инициативе Исполшrгеля в одностороннем
порядке в сJцдаях, пре.ryсмотренных гtунктом 21 Правил оказания платньгх образовательных
усJIуг, утвержденных постановJIением Правrгельства Российской Федерации от 15 авryста 2013 г.
N 706 (Собрание законодательства Российской Федераrши , 20lЗ, N З4, ст. 44З7):

а) применение к обуrаrощемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскtшия;
б) невьшолнение обуlшощимся по профессиональной образовательной прогрчlп{ме
(части образовательной прогрzlммы) обязшrностей по добросовестному освоению такой
образовательной прогрzllvrмы (части образовательной программы) и вьшолнению уIебного
плана;
в) устшrовление нарушениlI порядка приема в осуществJuIющуо образовательную
деятельность оргtlнизацию, повлекшего по вине обуrающегося его незiжоЕное зачисление
в эту обршоватольную оргtlнизацию;
г) просрочка оплаты стоимости платньIх образовательньIх услуг;
д) невозможность надIежаIцего исполнения обязательств по окtlзчtнию платньD(
образовательньD( услуг вследствие действий (бездействия) обуlаlощегося.
5.4. .Щействие настоящего,Щоговора прекращается досрочно:

пО

инициативе Обl^rающегося уIJIИ родителеЙ (законных

представителей)

несовершеннолетнего Обlпrающегося, в том числе в сJцлае перевода Обl"rающегося Nlя

продоJDкехиrI'освоениrI образовательной программы

в другуо организацию, осуществJlяюtltую

образовательную деятельностъ;

по цнициативе ИсполнитеJIя-в сJryчае применения к Обуlающемуся, достигшему вОзраста
I1ятнадцати лЕт, отчисления*как меры дисциплинарного взыскания, в сJцлае невыполнения
обl"rаюrцимqя _ по профессдона:ъной образовательной программе обязаннQстей по
добросовестному освоеrшrо_тац9йобразовательной программы и выполненtло 1^lебного плана, а
также в слr{ае установления нарушениJI порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине Об1^lающегося его незаконное зачисление в образовательFгу}о организацию;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обl^rающегося или родителей (законrъж
представителей) несовершеннолетнего Обуrающегося и ИсполнрrгеJuI, в том числе в сJryчае
ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе откЕlзаться от исполнения обязательств по rЩоговору при условии полного
возмещения Обучаючемуся убытков.
5.6. Обlчающийся вправе отказаться от исполненIбI наотоящего ,Щоговора при условии оплаты
Исполнителпо фактически понесенньIх им расходов.
6. Ответствеппость ИСполпптеля, Заказчика п Обучающегося
6.1. За неисполнение wIи ненедlежащее исполнение своих обязательств по ,Щоговору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федеращла и настоящим
.Щоговором.

7.1. НастоящЙй договор вступает

7. Заrспючптельные положепия

в

спIry со дшI его закJIючения сторонами

оконtIания исполнениJI всех обязательств по настоящему договору.

и

действует до

7.2. Под периодом предоставления образовательной усJrуги (периодом обучения) понимается

проме)Igrток времени с даты издания приказа о зачислении Обlчающегося в образовательную
организаIцrю до даты издания приказа об окончаrшrи обl"rения иJIи отчислении Обlчающегося из
образовательной организации.

7.3. Споры, возникающие между сторонами, р:врешаются в соответствии с действующим
законодательством Россlдiской Фелерации.
7.4. Прп досрочном расюржении договора по инициативе или по вене Обу.rающегося оплата за
платные образовательные усJtуги возврату не подлежит.
7.5. Условия настоящего договора могуг быть изменены по соглашению сторон.
7.6. Изменения Щоговора оформллотся дополнrгельными соглашениями к,Щоговору.
экземIuuрах имеющих равную юридическую сиJц/,
7.7. .Щоговор составлен в
экземIIJшIру дrя кахдой из сторон.

_

8. Адреса ш

по одному

реквпзпты сторон

исполнптель:
государствеЕпое бюдясетпое професспонаJIьное образовате;lьшое учреждение Ростовской
областп <<Гуковский строптельный техникум>> (ГБПОУ РО dCT))
З4'7871, Ростовская область, г. Г5rково, ул. Карла Маркса, 54

УФК по Ростовской области (5805, ГБПОУ РО кГСТ>, л/сч 20586U9З740)

|026]102026158 инн 6|44004529 кIш 614401001
40601810860151000001
в Банк Отделение Ростов-на-,Щону г. Ростов-на-Доry
р/сч
БИК 046015001 Тел. 8(86361) 5-64-42

огрн

Заказчпк:
Паспорт: серия
,Щомашний адрес:

Телефон:

выдан

}l9

инн

Обучающийся:

(Ф.и.о.)

((

))

г.

выдан

1(_>

._иЕн

Обlr+аr*"uо,
--"'
_

Ф.и.о.=

Авшов А.И.

подIшсь

подпись

