ДОГОВОР
на оказание платных образовательных услуг
по программам профессиональной подготовки
г. Вилючинск
«_____» ______________ 20___ г.
Краевое государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение «Камчатский
индустриальный техникум», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии №
2110 от 09.04.2015г, выданной Министерством образования и науки Камчатского края, на срок –
бессрочно, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Н.В. Маловой, действующей на
основании Устава техникума с одной стороны и
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени или Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего или наименование
организации, предприятия, с указанием Ф.И.О., должностного лица, действующего от имени юридического лица, документов, регламентирующих его деятельность)

именуемый в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны и
________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. обучающегося)

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить
обучение по программе профессиональной подготовки:
________________________________________________________________________________________
(наименование профессии)
в соответствии с учебными планами и образовательной программой Исполнителя.
1.2. Объем образовательной программы (продолжительность обучения) в соответствии с учебным
планом составляет ____________________________________________________________.
1.3. Сроки освоения программы с «___» _____________ 20____г. по «___» _____________ 20____г
1.4. Итоговая аттестация по программе профессиональной подготовки проводится в форме
квалификационного экзамена.
1.5. После освоения Обучающимся программы профессиональной подготовки и успешного
прохождения итоговой аттестации ему выдается Свидетельство о профессии рабочего (должности
служащего) установленного образца.
2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии
с законодательством Российской Федераций, учредительными документами Исполнителя, настоящим
Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для получения услуги;
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социальнокультурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия
приема.

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от
7 февраля 1992 г. N 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря
2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным
планом и расписанием занятий Исполнителя;
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения;
2.4.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам;
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(ы) своевременно вносить плату за предоставляемые
Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и
порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
2.6. Обучающийся обязан:
2.6.1. Освоить программу профессиональной подготовки.
2.6.2. Выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных учебным планом и
программой обучения
2.6.3. Извещать Исполнителя о причинах невозможности обучения посредством извещения по
реквизитам Исполнителя, указанным в п. 8 настоящего договора
2.6.4. Поддерживать чистоту и порядок в учебных корпусах Исполнителя в соответствии с санитарными
и противопожарными правилами.
2.6.5. Следовать общепринятым нравственным и этическим нормам, проявлять уважение к
педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебновспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
3.

СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет:
___________________________________________________________________________________ рублей.
Исполнитель имеет право корректировать цену на оказание образовательных услуг из-за необходимости
индексирования возмещения затрат по организации учебного процесса, но не более уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками краевого бюджета на очередной финансовый год и
плановый период.
3.2. Оплата производится не позднее дня начала занятий. Возможна оплата в два этапа: первая оплата в
размере 50% стоимости обучения производится не позднее дня начала занятий; вторая оплата в размере
50% производится не позднее дня итоговой аттестации. Оплата производится в безналичном порядке на
счет, указанный в разделе 8 настоящего Договора.
4.

ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон
или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в
случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
4.4.1. по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
4.4.2. по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения
Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению программы профессиональной подготовки и
выполнению учебного плана а также в случае установления нарушения порядка приема в
образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в
образовательную организацию;
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Обучающемуся убытков.

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную
организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из
образовательной организации.
8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и
подписываться уполномоченными представителями Сторон.
8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

«Исполнитель»

Краевое
государственное
профессиональное
образовательное
бюджетное
учреждение
«Камчатский
индустриальный техникум»
684090, Российская Федерация,
Камчатский край, г. Вилючинск,
ул. Школьная, 3а.
ИНН 4102001106
КПП 410201001
Наименование банка: Отделение
Петропавловск-Камчатский
Расчетный
счет:
40601810800001000001
БИК Банка: 043002001
УФК по Камчатскому краю
(ОФК 38, КГПОБУ «Камчатский
индустриальный техникум»)
Лицевой счет: 20386Ц93950
Эл.адрес: colledge_kit@mail.ru
Тел.: (841535) 3-10-43, 3-26-85,
3-14-33(факс)
Директор
______________ Н.В. Малова
«______» _____________20___г.

«Заказчик»
(Ф.И.О.) ___________________
___________________________
___________________________
Адрес: _____________________
___________________________
___________________________

«Обучающийся»
(Ф.И.О.) ___________________
__________________________
__________________________
Адрес: ____________________
__________________________
__________________________

телефон:
домашний - _________________
рабочий - ___________________
мобильный - ________________
_________________________

телефон:

Паспорт:
________ № _______________
Выдан _____________________
___________________________
___________________________

Паспорт:
_________№ _________________
Выдан ______________________
____________________________
___________________________

___________________________

__________________________

(подпись)

«____»

_______________20__г.

домашний - _______________
рабочий - _________________
мобильный - _______________
_________________________

(подпись)

«____» ______________20__г.

