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г.
(дата закJIючения договора)

государствепное бюджетное професспональЕое образовательЕое учрехýдение

Росtовской области <<Гуковский строптеЛьный техникум>> (ГБПОУ РО (ГСТ>)

осуществJuIющее образовательную деятельность на основtlнии JIицензии от "24" февраля
N 4З93, Серия бlЛ01 NЬ блаrтка 0001942 вьцанной Региона:rьной службой по
надзору и контролю в сфере образования Ростовской области, именуемое в даrrьнейшем
"Исполнитель ", в лице директора Авилова Алексшrдр а Ильпча
действующего на основании Устава от "25" декабря 20l4r. ГРН 1026102026158 и

2015 г.

(фаlrлилия, имя, отчество (при наличии)/нмменование юридического лица)
именуем_ в дальнейшем "Заказчик", в лице

,

(наименовatние должности, фамилия, имя, отчество (при наличии)

представителя Заказчика)
действующего на основzlнии
(rcквизиты докр{ентц удостоверяющего
попномочия представителя Заказ.п,rка)

(фамилия, имя, отчество (при налиwти) лица, заIIисJIяемого Еа об1^lение)

ийёнуем_ в дальнейшем "Обуrаrощийся", совместно именуемые Стороны,
закJIю.IиJIи настоящий,Щоговор (далее -,Щоговор) о нижеследующем:

I. Предмет.Щоговора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а
об}..rающийся/Заказчик (ненужное выЕIеркнуть) обязуется оплатить обуrение по
образовательной программе
(наименование образовательной программы среднего
профессионшrьного/высшего образования)

в

(форма обуrения, код, наименование профессии, специальности
или нtшравления подготовки)

пределtlх федера-пьного государственного образовательного стандарта или
образовательного стандарта в соответствии с 1^rебньпли планами, в том числе

индивидуальными, и образовательными прогрЕlпdмаI\ли Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обуrения) на
момент подписЕtния .Щоговора cocTt}BJuIeT
Срок обl^ления по индивидуаJIьIIому учебному плану, в том числе ускоренному
обl"rению, составJIяет
(количество месяцев, лет)
1.3. После освоения Обучающимся образовательной прогрЕtJчIмы и успешного
прохождения государственной итоговой аттестации ему вьцается

(документ об образованиии (или) о квалификации)

]]

П. Взаимодействие сторон
2. 1.

Исполнитель вправе:

2.1.1. Ca*ocro"r"rri*. осуществJulть образовательный процесс, устанавливать
системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации
Обуlающегося;

2.1.2. Применять к Обуrающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного
взыскЕlIIия в ооответствии с.законодательством Российской Федерацииэ учродительными
документtlп{и ИсполнитеJIя, -настоящим .Щоговором и локЕlльными нормативными tlктчllvlи
исполнитеrrя.

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по

вопросЕlI\,1

организации п об9спечения ЕадлежаIцего предоставлениJI усл)д, предусмотренньIх
разделом I настоящего,Щоговора.
2.З. Обучztюцемуся предостЕ}вJuIются академические права в соответствии с частью 1
статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 r. N 27З-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации". Обуrающийся также вправе :
2.З.1. Поr_ryчать информаlию от Исполнитеrrя по Boпpoczll\{ организации и
обеспечения iадлежащего предостЕlвления услуг, предусмотренньD( разделом I
настояцIего .Щоговора;
2.З.2. Пqльзоваться в порядке, устЕlновленном локaльными нормативными uктапdи,
имуществом Исполнителя, необходимым дIя освоения образовательной прогрulшlмы;
2.З.З. Принимать в порядке, устtlновленном локtlльными нормативными ЕlктЕlп,lи,
)лIастие в социшIьно-культурньD(, оздоровитеJьньD( и иньD( мероприятиrгх,
оргЕlнизовilнньD( Исполнителем ;
2.3.4. Полтучать полную и достоверную информаrдию об оцеЕке своих знаний,
умений, нЕlвыков и компетенций, а тtlкже о критериях этой оценки.
2.4. ИспопlитеJIь обязшt :
2.4.1. За.шсrпrть обу.rшощегося, выпоJIнившего устчlновленные законодательством
Российской Федерации, y1редительными документtlми, локttльными нормативными
zlктztми ИсполнитеJIя условия приема, в качестве

,;

(категория Об}цшощегося)
2.4.2.,Щовести до Заказ.пrка информацию, содержатrIую сведения о предост:lвлении
платньD( образовательньD( услуг в порядке и объе}ле, которые предусмотрены Законом
Российской Федерации от 7 февра-тlя 1992 r. N 2300-1 "О заrците прав потребитеrrей" п
Федера_тrьным зtlконом от 29 декабря 2012 т. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";
2.4.З. Оргаrrизоватъ и обеспечить надлежащее предоставление образовательIIьD(
услуг, предусмотренньтх рtвделом I настоящего .Щоговора. Образовательные усл}ти
окilзывtlются в соответствии с федера-тlьным государственным образовательным
стандартом или образовательным стандартом, уrебньп,r пл€lном, в том числе
инд.IвидуЕrльным, и расписtlнием занrIтий ИсполнитеJIя;
2.4.4. Обеспечиtь Обуlающемуся продусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения;
2.4.5. Принимать от Обуrающегося и (или) Заказчика плату за образовательные

услуги;
2.4.6. Обеспечить Обучшощемуся уважение человеческого достоинства, защиту от
всех форм физического и rrсихического насиJIия, оскорбления JIичности, охрану жизни и
здоровья.
2.5. ЗаказtIик и (или) Обуlающийся обязан(-ы) своевремеЕно вносить плату за
предостzlвJu{емые Обуlаrощеплуся образоватеJIьные услуги, ук{ванные в разделе I
настоящего ,Щоговора; в размере и порядке, определенными настоящим ,Щоговором, а
тЕжже предостtlвJulть платежные документы, подтверждalющие такую оплату.
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III. Стоимость образовательных усJryг, сроки и порядок

.
3.1. Полная стоиЙость

ихоплаты

образовательньD( услуг за весь период обуrения
Обучаrощеfося,со стЬляет
_ рублей:
Увелцчение стоим-сти ,образовательньD( услуг после закJIюченЕя IIпglQfflц€го
,Щоговора не доIryскооюя;. fs искJIючением увеличения стоимости указанных услуг с
)пIетом уровня инфляциlт, rrредусмотренного основными характеристикztl\dи федераrrьного
бюджета на очередной финансовый год и плшrовьй период.
3.2. ОПлата производ,Iтся
(период 0платы (ежемесячно, ежекварт€Iльно,
по четвертям, поJIугодиям или ичой платежньй период) и время оплаты
(например, не поздIее опредоленното ЕIисла периода, подлежаIцего оплате,
или не позднее определенного числа периода, предшествуюцего (следующего)
за цериодом=9_пцаты)

вбeзнали.пrбмпopядeнacчeT'yкaзшrньйBpt}зделeVIIIнacтoящегo,,Щoгoвopa.

IY. Порялок изменения и расторжения.Щоговора
4.1. УсловvIя) на KoTopbD( зzlкJIючен настояrций ,Щоговор, могуг быть изменены по

соглашению Сторон иjIи в соответствии с зitконодатеJьством Российской Федерации.
4.2. Настоящий.Щоговор может быгь расторгнуг по соглtlшению Сторон.
4.3. Настоящий ,Щоговор может быть расторгнуг по инициативе Исполнителя в
Правил окЕ}зания
одностороннем порядке в сJryчЕurх, предусмотренньIх пунктом
платньD( образовательньD( услуг, утвержденньж постановлением Правительства
706 (Собрание зzжонодательства
Российской Ьедерац"" от 15 авryста 2013 г.
Российской Федерацпп, 20l3,N 34, ст. 44З7):
а) прцменейие к обуrающемуся, достигшему возраста 15 лет, отtIисления как мёры
дисциплинарного взыскания ;
б) невьшолнение обу^rающимся по профессиональной образовательной програп,lме
(части образователъноЙ програlrлмы) обязанностеЙ по добросовестIlому освоению такоЙ
образовательной прогр€ll\dмы (части образовательной прогрЕlN,Iмы) и вьшолнению уrебного

2l

N

плана;

в) установление наруЙёния порядка приема в осуществляющую образовательЕую

деятельность организацию, повлекшего по вине обуrающегося его незаконное зачисление
в эry образовательную оргtшизацию;
г) просрочка оппаты стоимости платньD( образовательньD( услуг;
д) невозможность надIежаIцего исполнения обязательств по оказанию платньD(
образовательньD( услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
4.4. .Щействие настоящего,Щоговора прекратцается досрочно:
инициативе Обучшощегося или родителей (законньпr представителей)
несовершеннолетнего Обучшощегося, в том tмсле в случае перевода Обуlающегося для
продолжения освоения образовательной прогрzlп{мы в другую организацию,
осуществJuIющую образовательную деятельность;
по инициативе ИсполнитеJuI в случае применения к Обуrающемуся, достигшему
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в сл}чае
невьшолнения обl^rающимся по профессиона_пьной образовательной прогрilпdме
освоению такой образовате.гьной програN,Iмы и
обязанностей по добросовестному
вьшолнению уrебного плана, а также в слrIае установления нарушения порядка приема в
образователБную организilIию, Iювлекшего по вине Обl^rаrощегося его нёзаконное
зачисление в образовательную организацию;
по обстоятельствапd, не зtшисящим от воли Обl^rающегося или родителей (законньD(

по

цредставителей) несовершеннолетнего Обучающегося и ИсполнитеJIя, ц том !п.Iсле в
слгIае ликвидации Исполнителя.
+.5. Исполнитеь зтrрtв€ о,гкzLзаться от исполЕения обязательств по-.Щоговору при
условии полного возмещения Обуlшощемуся убытков.
4.6. Обуlшощийся шrраве отказаться от исполнения настоящего Щоговора при
условии оплагы Испоцнит9лЬ фактически понесенньrх им расходов.

Y. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

5.1. За неисполнение или ненадложащее исполнение своих обязательств по.Щоговору

Стороны несут ответствеflность, предусмотренную зtlконодательством Российской

Федерации и настоящим,Щоговором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной усrryги, в том tмсле оказания не в
полном объеме, предусмотренном образовательными прогрzlшlмtlми (частью
образователъной прогрtlммы), Заказчик впрtlве по своему выбору потребовать:
5 .2.1 . Безвозмездного оказtlния образовательной услуги.
5.L2. Соразмер:rого уменьшения стоимости окttзulнной образовательной услуги.
5.2.3. Возмещеная понесенньD( им расходов пQ устранению недостатков оказаrrноЙ
образовательной услуги своими силЕti\{и иJIи третьими лицtlп,lи.
5.3. ЗаказIIик впрrrве откЕваться от исполнениrI ,Щоговора и потребовать поJIного
срок Еедостатки образовательной услуп{ не устранены
возмещения убытков, если в
отказаться от исполнения ,Щоговора, если им
впрЕlве
также
Заказ.пtк
Исполнителем.
обнаружен существенньй недостаток оказанной образовательной услуги иIII4 иные
существеIIные отступлениrI от условий,Щоговора.
5.4. Есiпл Исполнитель нарушил сроки оказаниrI образовательной услуги (сроки
начала и (или) окончЕlния оквания образовательной услуги и (или) промежугошше сроки
ока:tация образовательной услуги) либо если во время окЕlзffIия образователъной услуги
стЕIло очевидным, что она не будет,оказана в срок, Заrсазц,tк вправе по своему выбору:
5.4.1. Назначить Исполните.гпо новьй срок, в течение которого Исполнитель должеЕ
приступить к окЕlзанию образовательной услуги и (или) закончить оказtшие
образовательной услуги;
5.4.2. Поручить окЕвать образовательную услуry ц)етьим лицЕtп{ за разумную цену и
потребовать от исполЕитеJIя возмещения понесенньD( расходов;
5.4. 3. Потребовать уI\[еньшениrI стоимости образовательной услуги ;
5.4.4. Расторгнугь,Щоговор.

YI. Срок действия.Щоговора
6.1. Настоящий,Щоговор вступает в сиJIу со дня его зЕlкJIючения Сторонаtrли и

действует до полного исполнения Сторонаlrли обязательств.

YII. Заключительные положения
7.1. Исполнитель впрtlве снизить стоимость платной образовательной услуги по
.Щоговору Обуlшощемуся, достигшему успехов в уrебе и (или) науrной деятельности, а
также нуждающемуся в социtlльной помощи. Основания и порядок снижения стоимости
платной образовательной услуги устЕlнЕtвливtlются лок€lльным нормативным актом
ИсполнитеJuI и доводятся до сведения Обучшощегося.
7.2. Сведения, указанные в настоящем Щоговоре, соответствуют информации,
рч}змещенЕой на официальном сайте ИспопнитеJIя в сети "Интернет" на дату закJIючения
настоящего ,Щоговора.
7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обуlения)
понимается промежугок времени с даты издания прикzва о зачислении Обуrаrощегося в
образовательную организацию до даты издания приказа об окончЕtнии обуrения или
от.Iислении обlr.rающегося из образовательной оргttнизации.

7.4. Настоящий .Щоговор составлен в _ экземпJIярЕtх, по одному д.пя каждой из
сторон. Все экземпляры имеют одинaжовую юридическую силу. Изменения и дополнениrI
настоящего,Щоговора могуг производиться только в письменной форме и подписываться
уполномоченными представитеJuIми Сторон.
7.5. Изменения,Щоговора оформJuIются дополнительными соглчшIениями к,Щоговору.

исполrштель:

Обучающийся:

Заказчrж:

государсгвенное бюджетное
профессионалцное
образоватепьное уч ре)rцен ие

ростовской обласги

(Ф.И.О. /полное нашиенование)
(Ф.И.О. /полное наш,tенование)

<<Гуковский сгроите.гrьный

техникум>

(ГБПОУ РО (ГСТ))
Адрес:

З

4'7 81

l, Ростовскм

(адрес места жительства./ юр. алрес)
(адрес места житеJIьства/ юр. адрес)

область, г. Гуково, ул. Карла

Маркса,54

УФК по Ростовской области
(5805, ГБПОУ РО кГСТ>, л/сч
20586U93740)

ОГРН 102б10202б158
ИНН 6144004529

кIш

б14401001

р/сч 40б01810860151000001
в Банк Отде.rrение Ростов-на,Щону г.

(паспоршше данIше/ баrжовские
реlвизкгы)

| (паспортrше данlше/ баш<овские
| реквизlтгы)

(номер телефона)

(номер телефона)
|

Росгов-на-{ону

Бик

04б015001
Тел. 8(8б36l) 5-6442

Ави.пов

А.И. | (полпись)

(Ф.И.О.)

|

(пошись)

(Ф.И.О.)

