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Прплоrrсепие ЛЬ 3
к положенпю

20 г.

государствецное бюджетпое професспоЕаJIьное образовате.тrьное учре}цдеЕие
Ростовской областп <<Гуковский строптельный технпкJrм)> (ГБПОУ РО (ГСТ>r, именуемое в

дальнейlrrем <<Исполнитель), в лице директора Авилова Александра Илъпчц действующего на
основании Устава, л соответствии с действующей лицензией на право ведения образовательной

деятельности серия 61Л0l Ns 0001942 регистрационный Ns 4З9З от <<24>> февршrя 2015 г. выданFIуIо

Региональной службой по надзору и контроJIю в сфере образования Ростовской области с одноЙ
стороны, и

Ф,И.О. Обучаюtцеzося

дiшее <<Заказчию>, с другой стороны, з{IкIIючI4IIи настоящий договор о ниrкеследующем:

1. Предмет договора.
1.1. Исполнитель предоставляет Заказчику платные образовательные усJryги в соответствии с
Федеральным з:жоном от 29.12.2012г. Ns 27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерациш>,
законом РФ кО защите прав п9требителей> и Постановления Правrтгельства РФ <Об угвержлении
Правил оказания IuIaTHbD( образовательньtх ycJIyD от 15.08.2013 г. Ns 706, а Заказчик оплачивает
обl^rение по программе

полное наuменованuе проzрсtлф:rtы профессuонально?о обученuя, dополнutпельнойпрофессuоналtьной
проzрацJiпь, шlu dополнumельноaо образованuя dеmей u взрослых

1.2. Обlчение проводится в соответствии с рабочшrл уlебным IIJIаном.

1.3. Срок обучеlп,Iя в соOтветствии с рабочим учебrшм шIаном составJIяет
1.4. После прохожлёlшя Заказчиком полного курса обl"rения и успешной Iтгоговой атгестации ему
выдается документ установJIенного образца (свидсгельство о профессии рабочего, удостоверение
о повышении квалифшсации wIи диIшом о профессиональной переподготовке (HyctcHoe

поdчеркнуmь))

2. Права стороп
2.1. Исполнитель имеет право, устан€!вливать критерии оценки )ipoBIuI знаниЙ, формы, порядок
проведения промФIýrгочной и итоговой аттестации Заказчика. Применять к нему меры поощрения
и дисIиIIJIинарного взыскания в пределчlх, пре.ryсмотренных Уставом, Правилами вrцлреннего

распорядка и другими локальными актами Исполнl,rгеля.
2.2, Заказчик имеет право поJryчать от Исполнителя информацшо по вопросам организации и
обеспечения надJIежащего исполнения усJtуг, преryсмотренных разделом 1 настающего договора.
2.3.Заказчиц имеет право на поJýление информации: по вопросу организации 1пrебного процесса,
об оценке cBolD( знаний, умений и навыков, проведения промежугочной и итоговой аттестации,
принимать )ластие в социально-культурньtх, оздоровIr:гельных и других мероприятиrIх,
организуемьгх Исполнителем.
2.4. Заказчик имеет право пользоваться имуществом и библиотечным фондом Исполнителя
необходимым для образовательного процесса.

3. Обязанпостп сторон
исполпrrтель обязан:
3.1. Организовать и обеспеwrгь надлежащие исполнение платньIх образовательньгх услуг,
предусмотренных в разделе 1, настоящего договора.

час.
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1"rебным IuIaHoM образоват,ельной программы.

заказчпк обязап:
З,4. Своевременно вносить плату за предоставленные

установленные сроки,-в полном объеме, согласно сметы

З.2. flредоставlть Заказчищу возможность пользоваться библиотекой, информационными

рес}рсапrи; услугами улебньгх, соIIцацьно:бытовых, лечебrъгх подразделений ИсполнитеJIя.
3.3. Предоставллть Заказчику Возможность прохождения праIffик, если таковое предусмотрено

расчетный счет Испол н итеJlя.
3.5. Хранrгь договор и документы об ошIате до окон.Iания срока обl"rения.
3.6. Извещать исполнитеJuI об увалсительньD( причинах отсутствия Обlчающегося на заIuIтиях.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Обуlающимся и}rуществу Исполнrтгеля, в соответствии с
законодательством РоссийскоЙ Федерации.
3.8. Освоlтгь образовательную программу в полном объеме в установленные сроки.
З.9, Соб.гподать требования Устава, Правил вц/треннего распоряд€ и иных локаJIьньD(
нормативньIх аrсгов ИсполнитеJIя, соблюдать 1^rебную дисциплину и общеприIuIтые нормы
поведения.
3.10. Бережно относшгся к илцдцеству Исполнителя.

4. Условия оплаты
4.1. Общая стоимость образовательньш услуг составJIяет:

за нормативный срок обl^rения.
4.2. Оплата производится в следующем порядке:

4.2. Стоимость IuIaTHbtx образовательньгх усJIуг может увеличится с )летом уровня инфлящац
преJý/смотренного основными характеристиками областного бюджета на очередной фшrансовый
год и ruIановый период.

5. Порядок пзмешешпя п расторжепия.Щоговора
5.1. Условия, на которьIх закJIючен настоящий ,Щоговор, могуг бьrгь изменены по соглашению
Сторон иJIи в соответствии с законодатеJIьством Российской Фелерачии.
5.2. Настоящий,Щоговор может быть расторгнуг по соглаIпешлlо Сторон.
5.3. ЕIастоящий .Щоговор может быть расторг}ryг по инициативе Исполнrтгеля в одностороннем
порядке в оry..rаях, пре.ryсмотренных гtунктом 21 Правил оказания платных образовательньD(

усJIуг, угвержденяьrх постановлением Правительства Российской Федерацшr от 15 авryста 2013 г.
N 706 (Собрание законодательства Российской Федерации,20lЗ,N 34, ст. 44З7):

а) применение к обrlающемуся, достиппему возраста 15 лет, отtплсления как меры
дисциплинарного взыскtlния;

б) невьшолнение обl"rающимся по профессиональной образовательной прогрчlп,Iме

(части образовательной програллмы) обязшrностей по добросовестному освоению такой
образовательной процрttп,lмы (части образовательной программы) и вьшолнению учебЕого
плаIIа;

в) устшrовление ЕарушениrI порядка приема в осуществлfrощую образовательную
деятельность организацию, повлекшего по вине обl^rшощегося его незаконное зачисление
в эту образоватеJIьную оргЕtнизацию;

г) просрочка оплаты стоимости платньfх образовательньD( услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по окiванию платньD(

образовательньD( услуг вследствие действий (бездействия) об1^lающегося.
5.4. .Щействие настоящего,Щоговора прекращается досрочно:

по инициативе Заказчика, в том числе в сJцлае перевода Обl"rающегося дJIя продоJDкения
освоения образовательной программы в другуо организацию, осуществJIяюц{уlо образовательную
деятельность;

по и}={ициативе Исполцителя в слrIае применениJI к Заказчику, достигшему возраста
шпнадцати лет, отчисления как мерд дисциплинарного взысканиJI, в сJDлае невыполненлUI
Заказчиком по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному
освоению такой образовательной программБI и выполненшо 1"rебного IuIaHa, а также в сJцлае



установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повJIекшего по вине
Заказчика его незако ннЬе зачисл е rп,lе в образо вательц/ю ор ганизацию ;

- по обстоятельствам, не зависящим от волй Заказчика и Исполни:геJIяа в том числе в сJцдае
ликвидации ИсполнIтгеля.
5.5. Исполнrатель вправе одказаться от исполнения обязательств по Щоговору при условии полного
Ёозмещения Заказчиф убыпtев.
5.6. Заказчик вправе отказаться о, 

"спол"ения 
настоящего .Щоговора при условии ош]аты

Исполнителю фактически понесенн ьIх им расходов.

б. ОтветствеIIшость Исполпптqrrя и Заказчпка
6.1. За неисполнение иtм ненадлежащее исполнение cBolD( обязательств по ,Щоговору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федераrии и настоящим
.Щоговором.

' 1.Заrglючптельпые положеЕпя
7.1. Настоящий договор всц/пает в сI4Irу со дня его закJIючения сторонами и действует до
окоЕIlаниjI исполнения всех обязательств по настоящему договору.
7.2. Под периодом предоставления образовательной усJIуги (периодом обуrения) понимается
проме}Iýrгок времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательrrую
организацию до даты издания приказа об окончаrп,rи обl"rения или отlмслении Обу.rающегося из
образовательной организации.
7.3. Споры, возIlикающие между сторона]1,Iи, рtr}реш:!ются в соответствии с действующим
законодательством Россrйской Федерацш,t.
7.4. При досрочном расторжении договора по инициативе или по вене Заказчика оIIJIата за
IIJIатные образовательные усJý/ги возврату не подIежит.
7.5. Условия настоящего договора могуг быть изменены по соглашению сторон.
7.б. Изменения,Щоговора оформллотся дополнительными соглашениями к.Щоговору.
7.7. ,Щоговор составлен в _ экземшuрах имеющID( рав}ryю юридшlескую сl,rгц/, по одногчry
экземшшру дlя каждой из сторон.

' 8. Алреса ш реквпзIIты стоIюн

исполпптель:
государственное бюджетное профессшоЕаJIьаое образоватепьпое учреrкдеппе Ростовской
областп <<Гуковскпй строптельпый техцпкум}> (ГБПОУ РО (<ГCTD
347871., Ростовская область, г; Г5п<ово, ул. Карла Маркса" 54
УФК по Ростовской области (5805, ГБПОУ РО (ГСТ>>, "г/сч 20586U9З740)
огрн 1026102026158 инн б144004529 кIш 61440100l

р/сч 406018l086015l00000l в Банк Огделение Ростов-на-.Щону г. Ростов-на-Дону
БИК 046015001 Тел. 8(86361) 5-64-42

Заказчик:

Паспорт: серия выдан (
.Щомашний адрес:

г.Nь

Телефон: инн

Обучающийся:

(Ф.и.о.)
Паспорт: серия Ns

,Щомашний адрес:
Телефон: инн

вьцан ((



подчсь


