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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ

ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ,
ПОРЩКА И СЛУЧАИ ПЕРЕХОДА ЛИЦ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ПРГРАММАМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ, С ПЛАТНОГО ОБУЧЕНИЯ НА БЕСПЛАТНОЕ
гБпоу ро
(ГУКОВСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ>

1.

Общпе положеЕпя

опредеJIяет виды и порядок оказания платяьD(
образомтельньо< услуг в ГБПОУ РО кГСТ> (ла.llее - Техникрл).
{lктЕll,1и
1 .2. Настоящие Положеяие разработано в соответствии с з{rконодательными

1.1. Настоящие Положение

Российской Федершlии:

-

Федеральный законом Российской Федерации <Об образовании

-

Законом Российской Федерадии

Федерации> от 29,|2.2012l. Jll! 273-ФЗ;
- Гражданскло.l кодексом РФ;

от

07.02,1992t N9 2300-1

кО

в

Российской

заrщrте прав

потребктелей>;
- Правилами ока:iания платнь,D( образовательньп< услуг, }твержденными Постшrовлением
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. J''lЪ 706;
- Приказом Минобразования Российской Федерации от 21 ноября 2013г. Jф |267 <<об
}тверждении примерной формы договора об образовании на обучение по
образовательньшr пРОГР{lIr,rМаýr среднего профессионarльного и высшего образования>;
- Письмом Минобразования Российской Федерации от 1 окгября 2002г. Ns 31ю-31нн40/з1-09 <О методических рекомендаций по заключению договоров для оказaшия платньD(
образомтеJъньD( услц в сфере образовавия>;
- областвьпlr Законом Ростовской области от 14.11.2013г. Ns 26-ЗС <Об образовании в
Ростовской области);
Приказ Мипобразования Российской Федераlии от б июня 2013г. IЪ 443 кОб
сJrrrаев перехода лиц, обуT шощихся по образовательньп{
утверхqцении порядка
прграrtr {ам средrего профессионапьного и высшего образования, с платяого обlT ения на
бесплатпое>;
- Уставом государственного бюджgгного профессионального образовательного
1^rреждения Ростовской области <гуковский строительный техникрr).
1.3. Понягия, используемые в настоящем положении:
"заказчик" - физическое и (или) юрилическое лицо, имеющее Еамерение заказать
либо заказьвающее платные образовательЕые усJг}ти дlя себя или иньD( лиц на осномнии
договора;
"псполпrlтель" - оргшlизация, осуществJlяющая образовательЕую деятельЕость и
предостllвJIяющчц платные образоватеlьяые услуги обуIающемуся (к оргшrизации,
осуществJIяющей образовательную деятельность, прирilвнивalются индивидуальные
пр€.щIриниматеJIи, осуществJIяющие образовательЕ},Iо деятеJIьностъ);
"недоgгаток платных образовате"T ьных успуг" - несоответствие платньD(
образоватеrьньrх усл}т или обвательньь.r тебованиям, предусмотренньь,t законом ;шбо в
ycTllHoBJIeHHoM им порядке, шли условиям договора (при lTx отсугствии или неполноте
условий обьrчно предъявлrемым требованиям), или цеJuIм, для KoTopbD( платные
образоватеlьные усJг}ти обытlо исполю),ются, или цеJIям, о KoTopbD( исполнитель бы.тl
поставлен в известность заказtмком при закJIючении договора в том Iмсле оказания их не
в поJшом объеме, предусмотреяном образовательны},lи программами (частью
образовательной программы) ;
"обучающийся" - физическое лицо, освмвающее образовательrт}то программу;
осуществление образовательной
"платпые образовательные ус.п5/ги"
деяIеJIьности по зад{lниям и за счет средств физическrтх и (или) юридических JIиц по
договорzлJ\.l об образовании, зzrкJIючаемым при приеме на обrrение;

-

и

-

"существенный недостаток платных образовательпых уuгцrг" - неустранимьй
недостаток, иJIи недостаток, которьй не может бьrгь устранен без несоразмерньп<
расходов иJш затрат времени! или вьUIвJUIется неоднократно, или проявляется вновь после
его устршrения, или др}тие подобные недостатки.

1.4. Платные образовательные услуг}r не могlт быгь оказаны вместо образователъной
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществJIяется за счет бюджетньп<
ассигнований федеральпого бюджет4 бюджетов субъектов Российской Федерации,
MecTHbD( бюджsтов. Срлствъ получеIlвые исполнителями при ок{rзавии T{lK}Tx платньD(
образовательнЬD( усл}т, возвраIцarются лицilм, оплатившим эти услупr.
1.5. Техникуu, впр:lве осуцествJIять за счfi средств физических и (или) юридических лиц
платные образовательные услуги, не предусмотенные устtшовленным государственным
иJIи DfуниципЕlJIьяым заданием либо соглашением о предоставлеЕии субсидии на
возмещеЕие затрат, на одинllковьD( при оказш{ии одних и тех же услуг условиJlх.
1.б. .отказ заказIмка от предлaгаемьIх ему платньD( образовательЕьD( усл}т Ее может бьгrь
причиной изменения объема и условий уже предостазпяемьIх ему Техник}ъ!ом

образовательньтх услуг.
1.7. Техпикlт"л обязан обеспецiть зalкд}чику оказtшие платIlьD( образовательньD( услуг в
полном объеме в соответствии с образовательньь,rи прогрtммirми (частью

образовательной программы) и условЕями договора.
1.8. Техникуrrr вправе сЕизить стоимость платньD( образовательньD{ услуг по договору с
yleтoM покрыти-я недостающей стоимости платньD( образовательных услуг за счет
собственЕьD( средств Техяикlт.ла" в том 1шсле средств, ПОл)п{енньD( от приносящей доход
деятеJIьности, добровольньD( пожертвованиЙ и целевьD( взносов физических и (или)
юримческих rшц. Основания и порядок снижения стоимости платньD( образовательньп<
услуг устalпalвливаются локzlJIьным Еормативным актом и доводятся до сведения заказчика
и (или) обуrающегося.
1.9. Увеличение стоимости платпьD( образомтельньп< усJIуг после закJIючеЕия договора не

допускается, за искJIючением увеличеншI стоимости }казанньrх усл}т с rIетом уровшr
инфл-щии, предусмотренного основными хар.lктеристикiми федера,тьного бюджgта на
очередrоЙ финансовыЙ год и плановьЙ период.
1.1 0. fLпатные образовательные услуги, предоставляемые Техяикуtrлом:
- реализация ocHoBHbD( прогрilI\{м прфессиона:rьного об}^{ения, прогрtlý,{мы
профессиональной по,щотовки по профессиям рабочих, дол)ю{остям служащих,
программы переподготовки рабочих, сл)Dкащих, програь.rмы повышения квмификаlдии
рабоIшх, сJr}.кащих (в соответствии с имеющейся лицензией);
- рe:lJшзация допоJшительньD( профессионмьньD( програItrм - програJ\{мы повышеЕия
rсвшrификации, прогрЕll\,tмы профессиональной переподготовки;
- окatзание платньD( образовательЕьD( услуг, KtlK в пределах осяовньD( профессионiuIьньD(
образовательньп< прогрllь{м, TzlK и за их пр€делапrи по договораN,t с физическими и
юримческими лицallt{и, осуществление по змвкrш{ предприrгий уФеждений, оргшrизаций
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих,
сJryжащих;
- предостzвление другrх допоJIнительньD( образовательньп< услуг (в соответствии с
имеющейся лицензией);
- оказание в пределzu(, установленньD( лицензией на ведение образовательной
деятельности, образовательных услуг сверх финансируемьrх за счет бюджетных
ассигповапий областного бюджЕта коЕтроJьньD( чифр приема обу{ающихся по
образомтельньп.r программaш,t среднего профессионшrьного образовшrия - прогр{lI\,lмalм
прогрtlьrмalм подготовки
подготовки ква.rифицированньп< рабо,плх, служащих и
среднего
звена.
специ:lлистов
1.1l. В стгrlае производственной необходrшости директор ГБПОУ РО кГСТ> имеет прzво
рассмотреть вопрос и пршшть решение об обучении сотрудников фаботников) по
прогрztмм профессионального обуrения, прогрttммы профессиональной подготовки по
профессияr,r рабочих, должЕостям служащЕх, програ},tмы переподготовки рабочих,
служащих, прогрtt}rмы повышения квалификации рабо.лах, служащих (в соответствии с
имеющейся лицензией), дополнитеJьньD( профессиональньrх програJ\.rм - прогрit]vrмы

повышеItия квалификации, программы профессиональной переподготовrc{ Еа
безвозмездной осяове.
1.12. РаботпиЮr ГБПоУ Ро (ГСТ)' при условиИ полоrкительноГо решеIrиЯ lшрекгора
гБпоУ Ро (ГсТ), имеют право на бесплатное обr{ение по прогрtlNrм профессионального
обучения, прогрilммы профессиона,ъной подготовки по професси-пrr рабочих, долrсlостям
служащих, ПРОГРаJ\irМы переподготовки рабочих, служащих, ПРОГРalI\{Мы повышеншl
квшшфикации рабо.п,rх, сJrужащrх (в соответствии с имеющейся лицензией),
допоJIнительньD( профессиональньD( программ - програ}{мы повышения квалификации,

профессиональной перподготовки.
1 .l3. ДлЯ Об}лIениЯ пО програJ\{мzrN,r, указанныМ в пуЕюе

програJ\rI\,lы
работник

(гСТ).

ГБПОУ

РО

(ГСТ)

обраlцается

с з.цвлеЕием

1 .1

l

. настоящего Положения,

на имя

д{ректора

ГБПОУ

РО

в течение 10 календарньп< дней работник гБпоу ро кгст> должен поJrrlить ответ
на свой запрос, в устпой иJш письменной форме, о возможности поJrгiеIшя им
1.14.

запрашиваемой услуп{ иjIи мотивирован н ьй отказ.
1.15. В с.тrrrае полоrо{теJIьного решения о предоставлении работнику гБпоУ Ро (ГСТ)
образовательной услуги 1казанным в пункIе 1.11. пастоящего Положепия, издается
прикап диреюора о возмоrrоtости поlг}п{ения работником образовательной услупл.
2.

Ипформацпя о платЕых образовлтельных ус.пуrах, порядок заIспюченпя договора

2.1. Техпикуrл обязан до закJIючеЕия договора и в период его действиrI предостalвJIять
зак:t:}tшку достоверн},ю информацию о себе и об оказьваемьп< платньrх образовательньD(
усл)тах, обеспечиваюпýrю возможпость их правильного выбора.
2.2, Техникум обяздi довести до заказчика ивформаlию, содержащую сведенЕя о
предостilвлении платньD( образовательньп< усJI}т в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации "О запште прав потребителей" и
Федеральньп.r законом "Об образовшrии в Российской Федерачии".
2.3. Информация, предусмотреннaul пункгами 2.1. ll 2.2,, предостtlвляется Техникlтr,rом в
месте фактического осуществления образовательной деятельности.
2.4..Щоговор (Приложения N9 1,2,3) закJIючается в простой письменной форме и содержит
следlтощие сведения:
а)

полное

наименование

и

фирменное

наименование

(при

на.T и.ши)

Техникума;

б) место нахождения Техник}ъ{а;

в) паименование и;м фамиллlя, пмя, отчество (при яали.ши) зака:}tмка, телефон

зzlказтшка;
г) место Еaцождения иJш место жительства зzrказчика;

д) фамшпlя, имя, отчество (при нали.ши) предстilвитеJIя исполнитеJuI и (иrпл)
зaкir:}tlикъ реквизиты док}, {ента удостоверяющего полномоtlия предстarвитеJIя
исполнитеJIя и (иrпл) заказчика;

е) фамиrшя, имя, отчество (при наличии) облающегося, его место жительств4
телефон (1казывается в сл)лIае оказания платньD( образовательньтх услуг в пользу
обуrающегося, не явJIяющегося зa!казчиком по договору);
ж) права, обязанвости и ответственность исполнитеJIя, зzжal.зчика и обl"rаюцегося;
з) полная стоимость образовательньD( усJгуг, порядок их оплаты;
и) сведения о JIицензии на осуществление образовательной деятельности
(наrтиенование лицензирующего органа, номер и дата регистрации .lшцензии);
к) вид, уровень и (или) налравленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) нzшравленности);
л) форма обlчения;
м) сроки освоения образовательной программы (прололжительность обуrения);

н) вид докумеIrта (при наJIицrи), вьцаваемого обrIающемуся после успешного

освоения им соответств).Iощей образовательной програ]\{мы (части образовательной
програлпиы);
о) порядок измеЕения и расторжения договора;

л) другие необход.lмые сведения, связаrlЕые со спецификой окilзываемьD( платньD(
образовательньтх ус.lгJт.
2.5. ,Щоговор Ее может содержать условия, которые оIраничивают права лиц, имеюlцIтх
пр{rво на пол)лIение образования определенного }т)овня и направленности и подitвших
з{UIвJIение о приеме на обуrение (далее - посцтlающие), и обуrшощихся иJIи снижttют
}ровень предоставлениJI им гарантий по срiшнению с условиями, устllновленными
з:жонодательствоМ Российской ФедерациИ об образовалии. Если условия,
ограЕиIIиваюЩие права поступ{lющиХ и обуrающиХся иJIи снижающие уровень
предоставлеIlия им гараптий, вк.JIючены в договор, такие условия не подлежат
примепеЕию.
2.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной
на официалъном саr?ге Техникуtrла в информационно-телекоммуникационвой сети
"Интернет" на дату зtlкJпочения договора.
3.

отвgгственность псполнителя и заказчика

3.1. За ЕеисполЕение rпrбо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
испоJшитель и заказчик несут ответственность, предусмотреннl,ю договором и

закоЕодательством Российской Федерации.
З.2. Прu обнаружении Еедостатка платньD( образоватеlrьных усJI}т, в том Iмсле окЕlзilншI
их не в полном объеме, предусмотенном образовательными прогр€lммalJ\{и (частью
образовательной программы), закtвIIик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного окzlзания образовательньп< услуг;
б) соразмерного }меньшениJI стоимости оказанньD( платньD( образовательньп<
услуг;
в) возмещения поЕесенньD( им расходов по усlр.нению недостатков оказанньD(
IUIaTHbD( образовательнъп< усл}т своими силаJvи иJIи Iретьими лицаI4и.
3.3. Заказ,ллк вправе отказатъся от испоJIнения договора и потребовать поJIного

возмещения убыгков, если в установленньй договором срок недостатки платньDa
образовательньп< услуг не устраяены исполнителем. Заказ.пак также впрzве отказаться от
испоJIнеЕия договора, если им обнарlхен существенньй недостаток оказанЕьIх платньD(
образовательньп< усл}т иJш иные существенЕые отст}цления от
условий договора.
3.4. Если испоJIнитель Еарушил сроки оказаниJ{ платЕьD( образовательных
уЙуг (сроки
начала и (или) окончаrrия оказания платньD( образовательньтх
услуг и (или)
промеж}тоtIные сроки оказания платной образовательной
усrrуги) либо если во время
оказ {ия rrлатньD( образователъньrх услуг стало очевидным, что они не будJт

осуществJIены в срок, зtlк&}чик вправе по своему выбору:
а) назначитЬ испоJIнителЮ новьй срок, в течение которогО испоJшитель должеЕ
приступить к оказанию цлатньIх образовательньп<
усл}т и (или) закон.мть оказание
rrлатньD( образовательньпr услуг;
б) порул.rть oкilзaTb IIлатные образовательные услуги 1ретьим лицilп,t за
разумную
цену и потребовать от исполнитеJIя возмещения понесенньD( расходов;
в) потребоватЬ умеIIьшениJI стоимости платньD( образовательньп<
усrryг;
г) расторгнуть договор.
3.5. ЗаказчиК вправе потребОвать полного возмещениJI
убьпков, причиненньж ему в связи
с нарушением сроков начала и (или) окончания окaвilния платньD( образовательньпr
услуг,
а также в связи с недостаткalь{и платньD( образовательньтх
услуг.
3,6, По инициативе исполнителJI договор может быгь
расторгн}т в одностороннем
порядке в следующем случае:

а) применение к обуrающемуся, достиппему возраста 15 лет, от"псления как меры
дисципJIинарного взыскания;
б) невьшолненИе обуT ающшrrся по профессиона.llьной образовательной программе
(части образовательноЙ прогрммы) обязадностей по добросовестному освоению такой
образомтельной программы (части образовательной программы) и вьпlолненrло уtебного
плlша;
в) установление нарушенЕя порядка приема в осуществJIяющую образовательную
деятельность организацию, повлекшего по вине обуrающегося его незаконное зачисление
в эry образоватеJън),ю организ ц[ю;
г) просрочка оплаты стоимости плапlьt ( образовательньтх услlт;

д) невозможность надлежащего исполпеншl обязательств по оказанию

платньD{

образовательньп< усл}т вследствие действий (бездействия) обуrающегося.

4. Порялок п c.лучап перехода лпц, обучающихся по образовательным
среднего

професспонального

образования,

и сJIrIм

с плдтпого

обуT

енпя

па

программам
бесплатпое.

перехода rпrц, обу.rающихся по образовательньп,l прогрiммаь{
среднею профессиопа.пьного образовшrия, с Iшатного обl^rения на бесплатное,
опредеJIяют пр.lвила и слrr{м перехода граждан Российской Федераlии, обуrающихся по
образовательньь,r прогрzlJ\,ff!{аJ\, средlего профессиона,rьного образования (лшее обrrаощиеся), с платного обуrения на бесплатное внуци оргtшизации, реализующей
образовательные программы среднего профессионшrьного образовшrия (далее
образовательпм оргшrизация).
4.2. Настоящтлй Порялок распростраIrяется также на иностр{lнньD( граждан, которые в
соответствии с законодательством Российской Федерации вправе обучаться за счет
бюджgтньD( ассигяований федерального бюджета' бюджетов субъеюов Российской
Федерации и MecTHbIx бюджетов.
4.3. Переход с платного обу.rения на бесплатное осуществJlяется при Еalличии свободньп<
мест, финапсируемьrх за счет бюджетньrх ассигновшrий федерального бюджетъ бюджетов
субъекгов Российской Федерачии и MecTIlbD( бюджЕтов по соотвЕтств}тощей
образомтеrьной програлме по профессии, специальности, направлению подготовки и
форме обуlения на соответствующем цФсе (дмее - вtкантные бюджетные места).
4.4. Количество BaK:lпTHbD( бюдхgгньп< мест опредеJIяется образовательной организацией
как разница между контроJIьньп.rи цифрами соответств},ющего года приема (количество
мест приема на первьй год обlчения) и фактическим коJшчеством обrrающихся в
образоватеrьной организации по соответствующей образовательной прогрalмме по
профессии, специzlльности, нiшравлению подготовки и форме обl"rения Еа
соответствующем курсе не менее дв}х раз в год (по окончttнии семестра).
4.5. Сроки пода.пr обl^rающимися заявлений на переход с платного обl,rения на
бесплатное при налиIши вaжантньD( бюджетньп< мест устан:вливаются образовательной
организашей счu{остоятельно.
4.6. Образовательной организацией обеспечивается открытостъ информации о количестве
B{lKtlHTHbD( бюджетньп< мест для перехода с платпого обуrения на бесплатное, сроках
подачи обуrающимися заявлений на переход с платного обуlения на бесплатное пlтем
размещевия указанной информшlии в информационно-телекоммуЕикациоЕньD( сетях, в
том числе на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет".
4.7. Право на переход с Iшатного обlчения на бесплатное имеет лицо, обrrающееся в
образовательной организации на основalнии договора об оказIlнии платньD(
образомтеlьньп< усJryг, не имеющее на момент подачи заявления академической
задолженности, дисциплиЕарных взысканий, задолженности по оплате обl.rения, при

4.1, Порялок

ЕaшиIши одного из след}.ющих условий:

а) сда.пл экза {енов за дм последню( семеста обг{ения, предшеств},ющих подаче
заявJIения, Еа оценки "отли.пlо" или "отлшцIо" и "хорошо" или "хорошо";
б) отнесения к след,ющим категорIлJIм гражд{lн:
за иск,почением иностанньrх граждан, если мехд}цародным договором Российской
Федерации Ее предусмотено иное.

Iмсла
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лица!{ из
детей-сирот и дегей, оставшихся без попечепия родителей;
гракдаIr в возрасте до двадцати лет, имеюIцrж только одного родитеJIя - инваrшда I
группы, есJIи среднедушевой доход семьи ниже величины про)<итоаIного миЕиму !ц
установленЕого в соответств},ющем субъекге Российской Федерации;
в) утраты обl^rаощимся в период обуrения одного иJм обоих родителей (закоЕньD(
представителей) или ед,rнствеrтпого родителя (законного прдставителя).
4.8. Решение о переходе обrIающегося с платного обуrения на бесплатное привимается
специ ьно создаваемой образовательной оргшrизацией комиссией (далее - Комиссия) с
гIетом мнеЕшl совета обучаощихся образовательной оргilнизации, профессиона,ъного
союза обуIающихся (при па,rичии) и совета родителей (законньп< предстllвителей)
Irесовершеннолетних об}лrающrхся (при наJIичии, в отIlошении несовершеннолетних
обучающихся). Состав, полномочия и порядок деятельности Комиссии определяется
образомте.шной организащlей са {остоятельЕо. Также Решение о переходе об)^rающегося
с Iшатвого обуrения на бесплатное может бьrгь прш{ято на пед:гогическом совете в
соответствии с положением о педагогическом совете образовательного )пФежденЕя,
Состав, по:шомочия и порядок деятельности педагогического совета опредеJIяется в
соответствии с положением о педагогическом совете образователъного учреr(дения.
4.9. Материапы для работы Комиссии предст:вJuIют струсгурные подразделения
образовательной оргшrизации, в которые поступиJIи от обучающихся з:U{ыIения о
переходе с Iшатного обуrения Еа бесплапiое.
4.10. Обуrающийся, желающий перейти на BurKaHTHoe бюджетное место, предстalвJIяет в
струкгурное подразделеIlие образовательной организации, в котором он об}чается,
мотивировatIlвое зiUIвление на имя руководите.пя образовательной организации о переходе
с IUIапIого обуrения на бесплатiое.
К заявлепию обуrдощегося прилiгitются следующие док}ъ{енты:
а) подтверхдающие отпесение данного обучающегося к указанным в подгtу{юах "б'!
- "в" пупюа 4.7. яастоящего Положения категориям граждаII (в сrглае отс}тствия в

литlом деле обуrаощегося);
б) подгверждающие особые достижения в уlебной, наг{но-исследовательской,
общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности образовательной

организации (при наличии).
4.11. СтруrгурЕое подразделеЕие образовательной оргшrизации в пятидrевньй срок с
момента поступленI,IJr заявления от обуlающегося визирует указtшное змвление и
передaЕт змвлеЕие в Комиссию с прилагаемыми к нему документitl\.lи, а также
информацией стуrсгурного подразделения образовательной организачии, со.чержацей

сведения: о результатах промеlкугочной аттестации обl"rающегося за два семест4
предшествующих подаче им зalявления о переходе с платного обу.rения на бесплатное; об
отсугствии дисципJIинарньD( взыскшrий; об отс),тствии задолженности по оплате об}п{ения
(далее - информация).

4.12. Приоритетность перехода обучающихся с платного об).iения на бесплатное
устrшавливается Комиссией в соответствии с условиями, указанньши в п}нкте 4.7.
настоящего Положения.

В

результате рассмотрения змвления обl.rающегося, прилzгаемьD( к нему
доч,1\{ентов и ипформации структурного подразделения Комиссией принимается одно из

4.13.

следующих решений:
о переходе обуlающегося с платного обуrения на бесплатное;

об отказе в переходе обуIающегося с платного обrrения на бесплатное,
4.14. Решевие о переходе обуrающегося с платного обуrения на бесплатное принимается
Комиссией с yreтoм количества вакЕштньD( бюджетяьо< мест и приоритетов,
Положеяия.
установлеяньD( Комиссией, в соответствии с rr}.Iлсгом 4.12. настоящего
приоритетов,
мест
с
B:жaHTHьD(
имеющихся
устaшовленньD(
4.15. При заполнении
учетом
в отношении
ПоложеЕия,
Комиссией, в соответствии с пуЕктом 4.12. настоящего
оставцIихся зzшвпений обr{ающихся Комиссией принимается решение об отказе в
переходе с платного обlчевия на бесплатное.

4.16. Решение Комиссии довод{тся до сведеншI обуrающихся пугем размещения
протокола засед:lяия Комиссии в информационно-телекоммуникационньD( сетg)(, в том
tшсле на официальном

сайте образовательной

организации

в сети "интернет".

4.17. Переход с платного обуlения на бесплатное оформляется распорядительIlым актом
образовательной оргаIrпзации, изданным р1цоводителем образовательЕой оргшrизаши
или уполIlомоченIlым им JIицом, не позднее 10 календарньrх дней с даты принятия

Комиссией решения о тaжом переходе,

Приложения:
Приложение Nэ 1 - Форма договора об образовшrии на обl^rение по образовательньш
програ},fм{lI\{ средяего профессионального образования;
Приложение ],l! 2 - Форма договора об окtвании платньD( образовательЕьгх услуг
(профессиональное Обl^rение, дополнительные образовательные програlrлмы) З-х

сторпний;
Приложение JФ 3 - Форма договора об оказании платIlьD( образовательньrх услуг
(профессионапьное обу.{еЕие, дополнlrгельные образовательЕые программы) 2-х
сторонний;

Приложение ЛlЬ 1
к положению

договорN_

об образованпп на об5rченrrе по образовательным программам
среднего професспонального образования
г. Гуково

(место зак,точения

20_ г.
(дата зак"шочения договора)

договора)

госудrрствепное бюдкетное профессиональное образовательное учреrкдеriпе
Роgговской областr,r <Туковский сгроите,rьный техяшrq/м> (ГБПОУ РО (ГСТ))
ос1тцествJIяюЩее образовательнlто деятельность на основании лицензии от "24" февраля
2015 г. N 4393, Серия 61Л01 Ns бланка 0001942 вьцанной Регионагьной службой по
Еадзору и концоJ]ю в сфере образования Ростовской области, имеЕуемое в дмьнейшем
"Исполпитель", в лице д,tректора Ьилова Алексаядра Ильича
действ}тощего на основzlнии Устава от "25" декабря 2014г. ГРН 1026102026158 и
(фамилия, имя, отчество (при нали.*rи)/нмменовilние юрид.rческого лица)
имеЕуем_ в д:IJIьнейшем "Заказчик", в лице
(наименование долllсrости, фамилия, имя, отчество (при на.llи,ши)
представителя Заказrmка)
действ}тощего наосIIовонии
фекзизиты документа' удостоверяющего
полномочия представитеJIя Заказ.шка)
и
(фамиrшя, имя, отчество (при нашrши) лица' зачисJIяемого на обрение)
именуем_ в да;rьнейшем "Обlчающийся", совместно имеЕуемые Стороны,
закJIючIл;ш настоящrй Договор (далее - ,Щоговор) о нижеслед},ющем:

,

I. Предмет .Д[оговора

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услуry, а

об1^Iаюшлйся/Заказ.шк (ненlu<ное вьтчеркнlть) обязуеrся оплатить обуlение по
образовательной программе
(нмменование образовательной программы ср€днего
профессионального/высшего образовшия)

в

(форма обуlения, код, наименовшrие профессии, специаlIьности
или нtшравления по,щотовю.r)

пределах федерального государственного образовательного стatндарта или
обрщовательного стшIдарта в соответствии с уrебньпr,lи плalнllми, в том числе

инд,Iвидуальными, и образовательными програr,tмами Исполнителя.
1 .2. Срк
освоенllя образовательной програlлп,rы (продолжительность обуlения) на
момент подписания .Щоговора состzlвJIяет
Срок обрения по иЕ,щlвиду:Llьному уrбному пл.шу, в том Iшсле ускоренному
обуrению, сосtlвJIяет
(количество месяцев, лет)

1.3. После

освоениrl Обршощимся образовательной программы

и

успешного

прохождения государственной итоговой атIестации ему вьцается
(локумент об образовании и (или) о квалификации)

2.1 .

Исполнитель вправе:

II. Взаимодействие стороп

2.1.1. Самостоятельно ос)дцествJIять образовательньй процесс, устанавливатъ

системы

оценок,

Обуrающегося;

формы,

порядок

и

периодиIшость

проме}ýпочной

аттестации

2.1.2. Применяь к Об1^lающемуся меры поощрения и меры дисципJIинарЕого
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, уч)едительными
Док}аrентilJ\{и Исполнителя, настоящим .Щоговором и локaUIьными нормативными aктап,tи
испоrпrитепя.
2.2. Заказ.плк вправе пол)цать информшию от Исполнителя по вопроса},t
оргilнизации и обеспечения надлежащего предостtlвления услуг, предусмотренIIьD(
разделом I настоящего ,Щоговора.
2.3. ОбУlаЮЩеМУСя предостilвJulются zlкадемические права в соответствии с частью 1
статьи 34 Федера.тьного з.lкона от 29 лекафя 2012 г. N 27з-ФЗ "Об образоваrrии в
Российской Федерации". Обуrаlощийся также вправе:
2.3.1. Поrrrlать информацию от ИсполнитеJIя по вопросa!}.l оргa {изации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмоц)енньrх рarзделом I
настоящего ,Щоговора;
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локitльными нормативЕыми актаJ{и,
имуществом Исполнителя, необходимьшrл Для освоения образовательной прогрtlммы;
2.3.3. Принимать в порядке, устalновлевном локальными нормативными a!ктаI,'и,
участие в социЕlльно-куJIьтурньж, оздоровительIlьD( и иньгх мероприятиях,
оргalнизовalнньD( Испоrпrителем;
2.3.4. Поrrrlать поJIн}.ю и достоверЕ},ю информацию об оценке своих знаний,
уплений, навыков и компетенций, а также о крrтериях этой оценки.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Обуrающегося, вьшоJшившего устatновленЕые законодательством
Российской Федерации, }пФедительIlыми докр{ентalп,rи, локальными нормативными
акrалrи ИсполнитеJIя условия приема' в качестве
(категория Обучаощегося)
2.4.2. Щовестп до Заказчика информацшо, содержаIц}.ю сведения о предоставлении
платньD( образовательньп< усл}т в порядке и объеме, которые предусмоIрены Законом
Российской Федерацшл от 7 февраля 1992 г. N 2зо0-1 ,О защите прtlв потребителей'' и
Федеральньш законом от 29 декабря 2012 г. N 27з_Фз "об образЬваrrии Ъ Российской
Федерации";

2.4.3. ОрганиЗовать И обеспе.ить надлежащее предостarвление образовательньп<
усл}т, предусмоц)енньD( разделом I настоящего {оговора. Образовательные усJI}ти
ока:lывatются в соответствии с федершrьньш государственным образовательньп,r
стандартом илй образовательньп,t ст {дартом, уlебньш плаЕом, в том числе
инд{видуальным, и расписанием заrrямй Исполнителя;
2.4.4. обеспе,п,rть Обуlающемуся предусмотенные выбранной образовательной

прогршrмой условия ее освоения;
2.4.5. Принимать от Обу.rающегося и (или) Заказчика плату за образовательные
усл}ти;
2.4.6. обеспе.Шть ОбучающеМуся уважение человеческого достоинства, защиту от
всех форм физического и психического ЕасилиJt, оскорбления лиlшости, o*puuy *"ar'"
здоровья.

2.5. Заказчик и (или) об)"rшощийся обязая(ы) своевременно вносить плату за
продоставJuIемые Обуrающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I
настоящего ,Щоговора, в размере и порядке, определеIrIlыми Еастоящим .Щоговором, а
тflкже предостaвJIять платежЕые документы, полтверж,цающие такую оплату.
III. Стоимоgгь образовательных ус.пуг, сроки и порядок
пх оплаты
3.1. Полная стоимость образовательньп< услуг за весь период обrIения
Обу.rающегося состatвJIяет
рублей.
Увеличепие стоимости образовательньпr усд}т после закJIючения настоящего
.Щоговора не допускается> за искJIючением }ъеличения стоимости }казанньD( услуг с
у{етом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристикд,lи федеральяого
бюджета на очередной финансовьй год и плановый период.
3.2. Оплата производ{тся
(период оплаты (ежемесячно, ежеквартальЕо,
по четвертям, полугодиям или иной платежньй период) и время оплаты
(например, Ее поздlее определенЕого числа периода подJIежащего оплате,
или це поздIее определенного числа периода, предшествующего (следующего)
за периодом оплаты)
в безналичном порядке Еа счет, указанньй в разделе VIII настоящего .Щоговора.

IV. Порялок изменепия и расторя(ения Щоговора
4.1. Условия, на KoTopbD( закJIючен настоящий ,Щоговор, моr}т быть измеЕены по
соглашению Сторон ппrr в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий ,Щоговор может бьпь расторгнlт по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий ,щоговор может быгь расторгн}т по инициативе Испоrшителя в
одностороннем поряд(е в слrIмх, пр9дусмотренньD( пунктом 21 Правил оказания
платньD( образовательньп< услуг, угверждеIrЕьrх постilновлением Правительства
Российской Федерации от 15 авryста 2013 г. N 706 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 201З, N 34, ст. 4437):
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчrrслеЕия кiк меры
дисциплинарного взыскания;
б) невьшоrпrение обучающимся по профессионаrьной образовательной программе
(части образовательной програr.rмы) обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы (части образовательной програruмы) и вьшолнению
У.rебного
плана;

в) установление ЕарушениJI порядка приема в осуществJUIющIто образовательнlто

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление
в эry образовательпуто оргtшизацию;
г) просро.ка оплаты стоимости платцьD( образовательньп< услlт;
д) невозможность надлежащего исполвения обязательств по окalзitнию платньD(
образовательньтх усл}т вследствие действий (бездействия) об1..rающегося.
4.4. .Щействие настоящего .Щоговора прекращается досрочно:
инициативе Обl-rающегося или родителей (законньп< представителей)
несовершешIолетнего Обуrающегося, в том числе в случае перевода Обуrшощегося д;rя
продолжениlI освоения образовательной програллмы в друг).ю оргtlнизацию,
осуществJuIющlто образовательн}.ю деятеJIьностъ;
по инициативе Исполните.тrя в слr{ае применения к Обl^rающемуся, достиr.шсму
возраста ш{тнадцати лsт, отIIисления KilK меры дисциплинарного взыскtlЕиJl, в слrIае
невыполнения Обуrающимся
профессиона,тьной образовательной программе
обязаяностей по добросовестному освоению такой образЪвате-rьной програллмы и

по

по

вьшолнению уrебного плапа, а также в случае уст:lвовJlенltя нарушения поряда приема в
образовательЕую организаlию, повлекшего по вине Обl"rающегося его незаконное
в образовательную

заtмсление

организацию;

по обстоятельстваJtt, не з:висящим от воли Обуlшощегося пли родителей (законньп<
представи'гелей) яесовершеннолетнего Обгrающегося и Исполнителя, в том rшсле в
сл}л{ае JтиI(видации исполнитеJUl.
4.5. ИсполнитеJь вправе отказаться от испоJшеншl обязательств по Договору при
условии поляого возмещения Обуtающемуся убытков.
4.6. Обl,чшощийся вправе отказаться от исполнения настоящего .Щоговора при
условии оплаты Испоrпrителю фаюическй попесенЕьD( им расходов.

Y. Ответствеппость ИсполпrrтыIя, Заказчика и Обучающегося
5 . 1 . За неиспоlпlение иJш ненадлеж цее испоJIнение своих обязателъств по ,Щоговору
Стороны нес}т oTBeTcTBeHIlocTb, предусмотренн},ю зatконодательством Российской
Федерации и настоящrдrr Договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том tшсле оквания не в
поJшом объеме, предусмотрешrом образовательньп,rи ПРОГРаП{маI!rи (частью
образовательной програ.л,шы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
5.2. l . Безвозмездного оказанЕя образовательной услупа.
5.2.2. Соразмерного }меЕьшеЕия стоимости оказшrной образоватеJьной услупr.
5.2.3. ВозмещеЕия понесенньD( им расходов по устrшеЕию недостатков оказанной
образовательной услуги своими силми иJIи третьими лицами.
5.3. Заказтлк вправе отказаться от исполнения ,Щоговора и по,гребовать полного
срок недостатки образовательной услуги Ее устрrшены
возмещеIlшI убьпков, осли в _
Исполнителем. Заказ.шк также вправе отказаться от испоJIяения .Щоговор4 если им
обнаружен существепньй недостаток оказаrrной образователъной услуги или иные
существенные отступления от условий .щоговора.
5.4. Если Исполнrтгель нар},шил сроки оказания образовательIrой услуги (сроки
начlша и (или) окончания оказания образовательной услупл и (или) промеж)почные сроки
оказапия образовательноЙ услуги) либо если во время окi}зalния образователъноЙ услlти
стало очевидIlым, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
5.4.1. Назначить Исполнитеrпо новьй срок, в течение которого Исполнитель должен
приступшть к оказlшию образоватеJБной услlти и (или) змонtIить оказание
образовательной услци;
5.4.2. Порутить оказать образовательную ycJryry трgтьим лицам за разр{нуо цену и
потребовать от исполнитеJIя возмещения понесенньD( расходов;
5.4.3. Потребовать р{еньшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. Расторгнl"ь .Щоговор.

YI. Срок действия ,Щоговора

6.1

. Настолщ-tй .Щоговор вступает в сиJry со дrя его зrlкJIючеяия Сторонами и

действует до полного исполItения Сторонами обязательств.

VII. Зак;rючительные положеппя
7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услlти по
.Щоговору Обlчающемуся, достигшему успехов в 1.чебе и (ишr) наlчной деятельности, а
также нуждающемуся в социirльной помопцл. Оспования и порядок снижения стоимости
платной образовательной услуrи устанalвливаются локаJIьным нормативным aктом
Исполнителя и доводятся до сведеЕия Об1^lшощегося.
7.2. Сведенuя, }каtанвые в настоящем .Щоговоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнrтгеля в сЕти "Интернет" на даry заключения
настоящего .Щоговора.

7.3. ПоД периодоМ предоставлевиJr образовательной усгупа (периодом обуIения)
понимается промеж)пок времени с даты издаflия приказа о зачислевии Обуlающегося в
образовательнl,rо оргzшизацию до даты издtшия приказа об ококчании обуrения или
отtпtслении обгrающегося из образовательной оргшrизации.
экземпJlярах, по одrому дJIя каждой из
7.4. НастояIщлЙ ,Щоговор составлен в _
сторон. Все экземпJUlры имеют одинаков}.ю юридическуо сиJIу. Изменения и допоJшепия
пастоящего .Щоговора мог}т производиться только в письменЕой форме и по.щIисываться
уполномоченными представитеJIями Сторон.
7.5. Изменения .Щоговора оформJlяются дополнительными соглашенЕями к .Щоговору.

YIII. Адреса и рекввзиты Стороп
Обучающийся

заказчяк:

исполшlт€ль:

государсгвенное бюд2rtетное
професснональное
обрrзовата,Iьное учре)кдепие
ростовскоf, области
<<Гуковсклй gгроито'Iьпый
технпк5/м))

(ГБПОУРОdСТ))

(Ф.И.О. /полное наименоваЕие)
(Ф.И.О. /полное HamrreHoBaHrre)
(алрес места жшгельства,/ юр. алрес)
(адр€с места жш€льства/

юр. алрес)

Адрес: 347871, Ростовская

область, г. Гуково, ул. Карла
Маркс4 54
УФК по Ростовской области
(5805, ГБПОУ РО <ГСТ>, :r/сч

20586U9з740)

огрн l02б102026158
инн б144004529
кIш бl4401001

р/сч 40б0l 8108601 5l 000001

(паспортIше данtше/ банковские
(паспортrше лаrпше/ баlтковские

реквrвrпы)

реr<визlтгы)

(номер телефона)

(номер телефона)

в БаЕк огделенне Ростов-ва.I[oH5r г. Росгов-на-.Щон5l

Бик 04б015001
Тел. 8(8б36l) 5-64-42

.Щирекгор

Авилов А.И.

(подпись)

(Ф.и.о.)

(полпись)

(Ф.и.о,)

Прплоr<еппе Nе 2

к положенпю

об оказаппп

договорJЁ_

платных образовате.rrьпых ус.пуг

<( >)

г. гYково

20

г.

государствеппо€ бюдхtетпое професспопальное образовате,rьное учреr.цеппе
Ростовской областп <<Гуковскпй строптельпый техЕпкум> СБПОУ РО <ГСТ))), именуемое в
да.лrьнейшем <Исполнrтгель>>, в лице дирекгора Авилова Алексанлра Ильича" действу,lощего на
основании Устава, в соответствии с действуюцей лицензией на право ведения образовательной
деяfельности серия бlЛ01 ХЬ 000l942 регистрационный }lЪ 4З93 от <24> февраля 2015 г. выданrrую
Региона.пьной сrгуlкбой по надзору и коЕгролю в сфер образования Ростовской области с одной
стороны, и
Ф. И. О.

далее

<<Заказчию>

и

роduпем (эаконноzо преdсmавumеля)

Ф.И.О. обучаюtцеzося
<Обlчающийся>,
стороны,
закJIючrlли настоящий договор о нюкеслед/ющем:
с
лругой
далее

l. Предмет договора.
Исполнrгель предоставляег Обу.Iчrющемуся платные образоватеJIьные усJIуги в соответствии с
Федеральтшм законом 0т 29.12.2О12r. М 27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации),
законом РФ <О защrrге прав погрбrгелей>l и Постановления Правrrrельстм РФ (Об }тверждении
ПpaBrTI оказания платных образовательIъrх усл}т) от 15.08,2013 г. }{b 706, а Заказчик оIuIачивает
обрение Обу.lающегося по прграмме
1.1.

полное наuменованuе про?рамlrлы профессuонмьноzо обуrcнлм, dополнumельной профессuонмьно
проzрсlмлlы utu dополнuлпельноzо образованtlя dеmей u взрослых
1.2. обl^rеrше проводится в соответствии с рабочим 1,чебным планом,
1.З. Срок бlчения в соответствии с рабочим ребным mIaHoM cocTaBJureT

час,

прхождения Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой аттестации
ему выдается докумеЕт устаноменного образца (свидетельство о профессии рабочего,
удостоверение о повьiшении ква;tификации или диIlлом о профессиональной переподготовке
(нусrн о е п о d ч ер кну mь) )
1.4. После

2. Права сторон
2.1. Исполнитель имеет право, устанавливать критерии оценки уровtlя знаний, формы, порядок
проведен}rl промехqrгочной и rrгоговой ат,гестации Обуtающегося. Применять к нему меры
поощрениJI и дисциплинарного взыскания в пределах, предусмотенных Уставом, Правилами
вц/треннего распорядка и другими локальными акгами Исполнrгеля.
2.2, Заказчик имеет право поJIrrать от Исполни-rеля информацию по вопросам организации и
обеспечения над.Iежащего исполнения усJryг, пре,ryсмотренных ра:}делом l настающего договора.
2.3. Обlчающийся имеет право на поlryчение информации: по вопросу организации 1чебного
процесса об оценке своих знаний, умений и навыков, проведения промехg,точной и итоговой
аттестации, принимать участие в социiшьно-культурных, оздоровительных и др)тих
мероприятиях, организуемьгх Исполнителем.

2.4. Общаюпrшiся имеет право пользоватЬСЯ ИЛrý/ЩеСТВОм и библиотечным фондом Исполнrгачя
необходимым для образовательного процесса.
3. Обязаппостп сторош

исполвптель обязап:
3.1. Организовать и обеспечrrгь надлежащие исполнение платньIх образовательных ус.пуг,
пр€дусмотр€Iпшх

в раздеJIе 1 насmящего договора.

3.2. Прлоставrгь обlчающемуся возможность пользоватъся библиотекой, информаrцонными
ресурсами, усл}тами )лiебньж, социально-бытовых, лечебrъгх подразделений Исполнителя.

3.з.

Предосгавrrгь Об1"lающемуся возмо}кность прохождениJr практиц если таковое

предусмсrгрено }лrебным гuIаном образовательной программы.

заказчrк обязан;
3.4. СвоеврмеНно вноситЬ плату за предоставJIеннЫе rUIатные образовательные усJryги в

установJIенные сроки, в полном объеме, согласно сметы затрат по безналичному расчету, на
расччгный счсг Исполнителя.
3.5, Храrлrь договор и докуме}lты об оп,rате до окоrгIания срока об1^lения.
3.6. Извецать исполнитеJIя об уваяоrгельrъх причинirх отсугствия Обрающегося на занятrtях.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Обуrающимся илý,.Iцеству Исполнrгеля, в соответствии с
зaконодательством РоссIхiской (Ьдерации.
Обу.rающийся обязан:
3.8. Освоlтгь обраповат€Jьную

программу в полном объеме в установленные

срки.

3.9. Собrподать тебования Устава, Правил вц/тр€ннего распорядка
нормативных акгов Исполrпrrеля, соб.rподать уlебrryто дисцпlлиIrу

и

и

иньtх локiцьньD(

общепринятые нормы

поведения.

3.10. Берелсно относится к иIr4лцеству Исполнrгеля.
4.
4.1 . Общая

Уоrовпя оплдты

стоимость образовательньlх услуг составJrяет:

_

за нормативный срок обучения.

4.2. Отшата производится в следующем порядке:

4.2. Стоимость платньIr( образовательньrх усlryг может увелшмтся с )л{етом 1ровня инфляции,
предусмсrгр€шrого
основными характ€ристиками областного бюджета на очердной финансовый
год и rurаrrовый период.

5. Порядок пзмеЕеuпя п расторжешlля .Щоговора
5.1. Условия, на которьD( заключеl1 настоящий .Щоговор, могуг бьггь изменены по соглашению
Сторон r.r.ли в соответствии с законодатеlьством Российской Федерации.
5.2. Настоящий .Щоговор можег быть расторгнуг по соглашению Сторон.
5.3. Настояций ,Щоговор можgг быть расторгн}т по инициативе Исполrrrтгеля в одностороннем
порядке в случаях, предусмотреншх пункюм 2l Правил оказания платньIх образовательных
ус,rrуг, угвержденньtх постановJIением Правительства Российской Федераlии от 15 авryста 2013 г.
N 706 (Собраше законодательства Российской Федерации, 20l3, N 34, ст. 4437):
а) применение к об}л{ающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчислениJl кaж меры

дисциIIJшнарного взыскaшия;
б) невьmолнение обучающимся по профессиональной образовательной прграмме
(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению уrебного
плана;
в) устаяовление нарушения порядка приема в осу]цествJIяющую образовательн}то
деятельность оргalнизацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное заtмсление
в уry образоватеJIьную организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платньIх образовательньD( услуг;

надлежащего исполнения обязательств по окапшию платньD(
образовательнЬтх усл)т вследСтвие действий (бездействия) обуIающегося,

д) невозмоlюrость

5.4. .Щействие настоящего,Щоговора прекращается досрочно:

инициативе Об5,.lающегося IrIи родггелей (законных представrrгелей)
несовершеннолетнего Об;rчающеюся, В том числе В сл)лiае перевода Обучаюцегося для
продоJDкения освоенЕя образовательной программы в друг}tо организаI[rю, осуществляющ},ю

по

образовател ьнlrю деfi ельностъ;

по инициативе Исполнrгеля в сJryчае применения к Обlчающемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисцшlлинарного взыскания, в случае невыполнения
обlчающимся по профессиональной образоват€льной программе обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению 1'чебного плана, а
таюке В сJDчае устаноЫIения нар}.шения порядка приема в образовательlц,rо органшацию,
повлекшего по вине Обlrчающегося его незаконное зачисление в образовательц/ю организацию;
по обстоягельсТвам, не зависяЩим 61 воли Обуlающегося или ролrтгелей (законrrьх
представrгелей) несовершеннолетнего Обучаощегося и Исполнrгеля, в том числе в случае
ликвидации ИсполнитеJlя.
5.5. ИсполнIтгель вправе отказаться от исполнения обязательств по.щоговору при условии полного
возмещеrrия Обучающемуся убьгпсов.

5.6. Общающийся вправе отказатъся от исполнения настоящего ,щоговора при условии оплаты

Исполнrпелю факплчески понесенньD( им расходов.

6. Отвgrствеппость Псполпптеля, Здмзчпrса п Обучающегося
6.1. За неисполнение иJш ненадлежащее исполнение своrл< обязательств по.ЩогОвОРУ СТОРОНЫ
неqл ответственность, пре.ryсмOтренц/ю законодательством Российской Федерации и насюящим
.Щоговором.
7. Заюrючптельпые положеппя
7.1. Настоящий договор всlупает в сrrгry со дня его закJIючения сторонами и действуег до

окончания исполнения всех обязательств по насmящему договору.
7.2. Под периодом предост:rвления образовательной усrryги (периодом о6l"rения) понимается
прмеж}ток времени с даты }Iздания прика:}а о зачислении Обl^rающеюся в образовательrцrю
организацию до даты издания приказа об окоrгIании обрения и.пи отчислении Обу"rающегося из
образовательной организации.

7.3. Споры, возникаюIщ]е межд/ сторонами, разрешаются в соOтветствии с действ},lощим

законодательством Российской Федерацrrи.
7,4.Прп досрочном расторжении договора по инициативе rlпи по вене Об1,.lающегося omIaтa ýl
п,rатrые образовательные усJýли возврату не подлежит.
7.5. Условия настоящего договора моцл быть измеЕены по соглашению сторон.
7.6. Измеяения .Щоговора оформляются дополнительными соглашени-ями к ,Щоговору.
экземILJIярах имеюцих рав}r}ю юридическ}qо сиJry, по одному
7.7. ,Щоговор составлен в _
экземп]lяру для кая<,дой rrз сторон.
8.

Адреса н реквпзпты сторов

исполпптель:
государствепшое бюдлсетное професспопальное образоватоrьf,ое учрФкденпе Ростовской
областп <<Гуковсквй сгропте.rьпый техвпкум> (ГБПОУ РО (ГСТ)'
34787l, Ростовская область, г. Гуково, ул. Карла Маркса, 54
УФК по Ростовской области (5805, ГБПОУ РО кГСТ>, л/сч 20586U93740)
б144004529 кпп б1440100l
р/сч 4060181086015l00000l в Банк Огделение Ростов-на-.ЦоЕу г. Ростов-на-.Щону
БИК 04601500l Тел. 8(863бl) 5-64-42

огрн

1026l02026158

инн

Закдзчпк:
Паспорт: серия

(Ф.и.о.)
Ns

вьцан (_D

г.

Обучающпйся:

(Ф.и.о.)
Паспорr: серия

вьцан

Ns

.Щомашний адрес:

((_)

г

инн

Телефон:

Испо.лпrтель:
Щирекгор ГБОУ СПО РО (ГСТ)

Обучающпйся

Закlзчпк:

Ф,и.о.

Ф.и.о.
Ави.пов А.И.

подпись

подпись

Прплоrкенпе JTl 3
к положению

об оказанпп

договор Jlb _
nr""rrr* обр"rо-*ьвых

((

г. Г5rково

ус.гуг
))

zo

г.

государствеЕпое бюдкетпое профессrrональное образовательное учре,ццеппе
Рос-товской областп <Суковскпй gгропте.rьЕый техппкум)) ЕБпоУ РО <ССТ)r, именуемое в

да.пьнейrдем <<Исполrппеjь>>, в лице дирекгора двrr,rова Длександра I4льич4 действующего на
основании Устава, в соответствии с действуюцей лицеrrзией на право ведения образовательной
деятельности серия 61л0l Nч 000l942 регистраrцонный J{b 4з9з от <<24>> февраля 2015 г. выданн},Iо
Региональной сrr}тсбой по надзору и кокгролю в сфере образования РостОвСкОЙ ОбЛаСТИ С ОдНОЙ

сторны, и

далее <<Заказчию>, с др}той

Ф.И.О. Офчающеzося
сторны, закJIючили насюящий договор о нюкеслед/ющем:

l. Прелмег договора.

1.1. Исполнrrгель предоставляет Заказчику IUIатные образовательные услуги в соответýтвии С
Федеральrшм законом оt 29.12.2012r. Ns 273-ФЗ <Об образовшrии в Российской Федерации>,
законом РФ кО защлпе прав потеб}rгелей>> и Постаrrовления Правrтгельства РФ кОб угверждении
Правшr оказания п,латныr( бразовательrrьгх ycJIyD) от l5.08.2013 г. N 70б, а ЗакаЗчИК ОПЛаЧИВаеТ
обучение по программе
полное HauMeHoBaHue проzрамллы профессuонtl,льноzо обуtенtlя, dополншпельной профессuона,|ьно

проzрсlмllы tlлu dополнumельноzо образованtм dеmей u взрослых

Обlчение проводится в соответствии с рабочим 1^lебным IuIaHoM.
час.
Срк об1^lения в соответствии с рабочим 1^lебlшм планом составляет
r;.гоговой
аттесlаlци
ему
и
полного
об)лiения
После
прохождения
Заказ.*rком
1.4.
цФса
успешной
(свидgгельство
о
прфссш,l
вьцается док},меЕг установJIенного образца
рабочего, удостоверение
о повышении квалифшкачии иJIи дшUIом о профессиона.пьной переподготовке (HylrHoe
пйчерюгулlь))
1.2.

l .3.

2.

Права стороп

2.1. Исполюпель имеет право, устанавJIивать критерии оценки )ФoBrur знаний, формы, порядок
проведения промеяg"точной и лпоговой атгестации Заказчика. Применять к нему меры поощрениJr
и дисцишIинарного взыскания в пределах, пре.ryсмотренньrr( Уставом, Правилами вцпреннего
распорядка и другими локаJIьными акгами Исполнrrгеля.
2.2. Заказ.*rк имеет прirво поJцлать от Исполнrггеля информацшо по вопросам организаrши и
обеспечения надлежащего исполненшl услуг, предусмотренных разделом 1 настающего договора.
2.3. Заказ.тlк имеет право на поlrrlение информации: по вопросу организации ребного процесса,
об оценке cBoID( знаний, 1шений и навыков, проведения промежугочной и и,гоговой аттестации,
приниматъ уiастие в социaшьно_культ}рных, оздоровительньtх и других меропрIrjIтияь
организуемьгх Исполнктелем.
2.4. Заказ.шк имеет право пользоваться илl)лцеством и библиотечным фондом Исполнrrгеrrя
необходимым для образовательного процесса.
3. Обязанrrостн сторон

Псполпlте,rь обязап:
З.1. Оргаrшзовать и обеспечrrгь надлежащие исполнение IUlатных образовательных услlrг,
ра:}деJIе 1 насmящего договора.
3.2. Прелоставrтгь Заказчику возмо}сность пользоваться библиотекой, информационными
Исполнителя.
рес}рсами, усJrугами учебньгх, социально-бытовых, лечебных полразделений
3.3. Прелоставrrгь Заказчику возможность прохождения практик, если таковое пре.цусмотено
1.чебным п.гrаном образовательной программы.

в
предусмотренньrх
-

закдзчпк обязав:
3.4. Своеврменно вносить шIату за предоставленные платные образовательные услуги в
устаноменные сроки, в полном объеме, согласно сметы затрат по безналичному расчеry, на

расчgгный счgг Исполнителя.
3.5. Хранrrь договор и документы об оплате до окоrrчания срока обl^rения.
3.6. Извещать исполrпrгеля об уважительных причинах сrгсугствия Обу^rаюЩеГОСЯ На ЗаНЯТИ-'lХ.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный ОбучающИМСЯ ИIчrУIЦеСТВу Исполнrтгеrrя, в соответствии с
зalконодательством Российской (Dедерации.
3.8. OcBorrb образовательц/ю программу в полном объеме в установленные сроки.

распорядка и иных локtшьньD(
соблодать 1чебrryто дисциплину и общепринятые нормы

3.9. Собrподать требоваrшя Устава" Правил вц/тр€ннего
нормативньIх акгов Исполнrтr€ля,
поведенпя.
3.

l0. Бережно относится к иlrqдцеству Исполни,геля.
4.

4

. 1

.

Условшя оплдты

Общая стоимостъ образомтельньн услуг составJIяет:

за нормативrrый срок об1,.tения.

4.2. Оп.пата проtтзводитýя в след"ющем порядке:

4.2. Стоимость платньк образовательньrх усJц/г может увеличится с )летом уровня инфляции,
пре.ryсмотренного основными характеристиками областного бюджета на очередной финансовый
год и гurановый период.
5. Порядок rзмепеппя п расторrrcнпя .Щоговора
на
KoTopbD(
закJIючен настояuц{й .Щоговор, могут быть изменены по соглашению
5,1. Условия,

Сторон или в соответýтвии с зiжонодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор можег быть расторг}r}т по соглашенrло Сторн.
5.3. Настошrий .Щоговор моrr<eт быть расторгн}т по инициативе Исполнrгеля в односторонн€м
порядке в сJI}лrаях, пре.ryсмотрен}ъж пункmм 2l Правил оказания платных образовательньж
услуг, угвержденных постановJIением Правительства Российской Федерации от l5 авryста 2013 г.
N 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 34,сr.44З1):
а) применение к об)чающемуся, достигшему возраста 15 лет, от.пасления кaж меры

дисципливарного взысканltя;
б) невьшолнение обrrаюIцимся по профессиональной образовательной программе
(части образоватеJrьной программы) обязанпостей по добросовестному освоению такой
образовательной программы (части образоватеJIьной программы) и вьшолЕению у{ебного
плана;
в) установление нарушения порядда приема в осуществJUпоц(уIо образоватеJьнуо
деятельность оргarнизацию, повлекшего по вине обуIающегося его незilконное зачисление
в эту образовательную оргaшизаIшю;
г) просро.п(а оплаты стоимости платньгх образовательньD( услуг;
д) невозмоrсrость надлежащего исполнения обязательств по оказанию платньD(
образовательпьD( услуг вследствие действий (безлействия) об}^rшощегося.
5.4. .Щействие настоящего .Щоговора прекрацается досрочно:

по инициативе Заказчика, в том числе в сJryчае перевода Обl^rающегося дlя продоJDкенIлJI
освоения образовательной программы в друryю организацию, осуществJrяющ},}о образовательнlrо
деятельность;

по инициативе Исполнrгеля в

сл)лrае применения

к

Заказчику, достигшему возраста

пятнадцати лет, отчисления как меры дисцшurинарного взыскания, в слr{ае невыполнения
Заказчиком по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовесгному
освоению такой образовательной программы и выполнению 1лlебного шIана, а таюке в сл)лае
повлекшего по вине
установления нарушения порядка приема в образовательrтуlо организацию,
заказчика его незаконное зачисление в образовательц/ю организацию;
по обстоягельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнrтге.ля, в том числе в сJDлае
ликвидации Исполrлтгеля.
5.5. Исполнrrrель вправе отказаться 0г исполненюI обязатеrьств по,Щоювору при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
5.б. Заказчик вправе отказаться 6.т исполнения настоящего ,щоговора при условии оплаты
Исполнrтгелю факмчески понесенньD( им расходов.
б. Ответствепность Исполпптезrя п Заказчпкд

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение cBotTx обязатеrrьств по .щоговору Сюроны
несут ответýтвенность, предусмотренц/ю законодательством Российской Федераuии и настоящим
.Щоговором.
7. Заюrючпте.rrьпые поJtох(еЕf, я

7.1. Настоящий договор всц/пает в сIlгry со дня его закпючения сторонами и действуgг до
окончalния исполнения всех бязате,rьств по насюящему договору.
7.2. Под периодом предоста&пения образовательной услlти (периодом обуlения) понимается
промеж)пок времени с даты издания прика:}а о зачислении обуlающегося в образовательную
организацию до даты изданltя приказа об оконtIании обуrения иJIи отчислении Об1"lающеюся из
образомтельной органк}ации,

7.3. Споры, возникаюпlие мехд/ сmронlлми, рanрешаются

закоподатЕльством Россrпiской (Dедерации.

в

соответствии

с

действуюIr{им

7.4. Прп досрочном расторжении договора по инициативе или по вене Заказчика oIUIaTa За
п,rатные образоватеJIьные усл)ги возврату не подлежит.
7.5. Условия настоящего договора мог5гг быть кзменены по соглitшению сторон.
7.6. Изменения ,Щоговора оформляrmся дополнительными соглашениями к .Щоговору.

7.7. ,Щоговор составлен в

_

экземIшяр:rх имеющих равнуо юридическуо с1,1пу, по одному

экземшIяру для каrr<дой из сторон.

Е.

Алреса п реквпзпты сторов

исполпптель:
госуд8I!ствеЕЕое бюдхсgrпое профессЕональЕое образовате,rьпое учIrсllкдеапе Ростовской
обласrп <<Гуковскпй строптельшый технпкум>> (ГБПОУ РО <<ГСТ>)
34787l , Ростовская обласгь, г. Гуково, ул. Карла Маркса, 54
УФК по Ростовской бласти (5805, ГБПОУ РО кГСТ>, л/сч 20586U93740)

огрн 102б10202б158 инн б144004529 кIIп бl440l00l
р/сч 40б018108б015l00000l в Банк Огделение Ростов-на-.Щону г. Ростов-на-,Щону
БИК 04б01500l Тел. 8(8636l) 5-6442

Паспорт: серия

N9

вьцан

((

выдан

((

г

инн

Телефн:
Обучающпйся:
Паспорг: серия
Телефон:

м

(Ф.и.о.)

инн

))

г

исполяптель:
,Щирекгор ГБОУ СПО РО (ГСТ>

Обучающпйся:

Заказчпк:

Ф.и.о.

Ф.и.о.
Авилов А.И.

подпись

подпись

