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Исполнителя по заданиям и за счет Заказчика по договорам об оказании
платных образовательных услуг.
- Исполнитель - организация, осуществляющая образовательную деятельность
и предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся.
- Заказчик - юридическое и (или) физическое лицо, имеющее намерение
заказать или заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных
лиц, в том числе не достигших совершеннолетнего возраста, на основании
договора и оплачивающее их.
- Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу.
1.4. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего
удовлетворения образовательных потребностей обучающихся техникума, иных
граждан, общества и государства.
1.6. Платные образовательные услуги могут быть оказаны только на
добровольной основе с согласия их получателя.
1.7. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не
может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему
исполнителем образовательных услуг.
1.8. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами (частью образовательной программы) и условиями договора.
1.9. Платные образовательные услуги оказываются на договорной основе с
обязательным заключением договора на предоставление данных услуг.
2. Стоимость платных образовательных услуг
2.1. Стоимость платных образовательных услуг определяется с учетом
возмещения затрат на реализацию соответствующей образовательной
программы на основании проведенных маркетинговых исследований и
утверждается в российских рублях приказом директора Техникума.
2.2. Стоимость платных образовательных услуг, утвержденная приказом
директора Техникума, может быть изменена как в сторону увеличения, так и в
сторону уменьшения с учетом анализа обоснованности затрат, но не чаще чем
один раз в полгода. Изменение стоимости платных образовательных услуг не
влияет на стоимость платных образовательных услуг, согласованных
Заказчиком и Исполнителем в уже заключенных договорах.
2.3. Стоимость платных образовательных услуг включает в себя все издержки
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Техникума по оказанию платных образовательных услуг, включая стоимость
учебников, учебных пособий, учебно-методических материалов и средств
обучения и воспитания и т.п.
2.4. Стоимость заключенных договоров может быть увеличена лишь с учетом
уровня инфляции, в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации.
2.5. Стоимость договоров может быть уменьшена с учетом покрытия
недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет средств от
приносящей доход деятельности Техникума, безвозмездных поступлений
граждан и (или) юридических лиц (пожертвований, грантов), целевых взносов и
иных источников, предусмотренных уставом Техникума.
2.6. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг
определяется Положением об основаниях снижения стоимости платных
образовательных услуг.
2.7. Порядок и сроки оплаты платных образовательных услуг определяется
договором.

3. Виды платных образовательных услуг
3.1. К платным образовательным услугам, предоставляемым техникумом,
относится организация по договорам с предприятиями, учреждениями,
организациями и физическими лицами профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, служащих, программ повышения квалификации рабочих,
служащих.

4. Организация платных образовательных услуг
4.1. Для организации платных образовательных услуг техникум проводит
следующую работу:
• Изучает спрос населения о данных услугах и формирует контингент
обучающихся;
• Создает условия для предоставления данных услуг с учетом требований
по охране и безопасности здоровья обучающихся;
• Определяет порядок предоставления услуг;
• Участвует

в

лицензировании

тех

видов

услуг,

которые

будут
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организованы с учетом запросов обучающихся;
• Оснащает учебно-методической литературой по данным услугам.
4.2. Руководитель техникума издает приказ об организации платных
образовательных услуг, а также утверждает:
• перечень платных образовательных услуг;
• калькуляцию расходов, составленную бухгалтерией;
• группы обучающихся, желающих получить платную образовательную
услугу, заключает с ними договоры;
• педагогическую нагрузку и учебные планы;
• расписание занятий;
• приказы об открытии группы и зачислении обучающихся, отчислении
обучающихся.
5. Информация о платных образовательных услугах
5.1. Информация о платных образовательных услугах, оказываемых
Исполнителем, а также иная информация, предусмотренная законодательством
Российской Федерации об образовании, размещается на официальном сайте
Исполнителя в сети "Интернет" по адресу www.novroad.ru, на информационных
стендах в местах осуществления образовательной деятельности.
5.2. Ответственность за актуальность и достоверность информации о платных
образовательных услугах несет заведующий платным отделением.
6. Порядок заключения договоров
6.1. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие
сведения:
6.1.1.

полное наименование исполнителя - юридического лица;

6.1.2.

место нахождения исполнителя;

6.1.3.
наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика,
телефон заказчика;
6.1.4.

место нахождения или место жительства заказчика;

6.1.5.
фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место
жительства, телефон (указывается в случае оказания платных образовательных
услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);
6.1.6.
права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и
обучающегося;
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6.1.7.

полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;

6.1.8. сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
6.1.9. вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (части
образовательной программы определенного уровня, вида и (или)
направленности);
6.1.10. форма обучения;
6.1.11. сроки освоения образовательной программы (продолжительность
обучения);
6.1.12. вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после
успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части
образовательной программы);
6.1.13. порядок изменения и расторжения договора;
6.1.14. другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
платных образовательных услуг.
6.2. Договор может быть заключен только с совершеннолетним лицом либо
лицом, достигшим шестнадцатилетнего возраста и объявленным полностью
дееспособным в порядке, предусмотренным законодательством Российской
Федерации.
6.3. Для заключения договора с Заказчиком – физическим лицом, последний
предоставляет:
- документ, удостоверяющий личность;
- согласие родителей (законных представителей) на обработку их персональных
данных и персональных данных несовершеннолетнего Обучающегося или
согласие совершеннолетнего Обучающегося на обработку персональных
данных.
6.4. Для заключения договора с Заказчиком – юридическим лицом, последний
предоставляет:
- перечень лиц, обучение которых будет осуществляться за счет средств
Заказчика, с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, названия
образовательной программы, по которой вышеуказанные лица будут проходить
обучение.
6.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц,
имеющих право на получение образования определенного уровня и
направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им
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гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством
Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права
поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им
гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению.
6.6. Форма договора составлена на основе примерной формы договора,
утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 13 января 2014 г. N 8.
6.7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения
договора.
6.8. Факт ознакомления Заказчика с лицензией на право осуществления
образовательной деятельности фиксируется в заявлении на обучение
(приложение № 1 к Положению об оказании платных образовательных услуг).
6.8.1. В случае, если ни один из родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего не является Заказчиком, факт ознакомления с
документами, указанными в пункте 6.8. фиксируется на согласии родителей
(законных представителей) на обучение несовершеннолетнего Обучающегося.
6.9. Договор заключается в двух идентичных экземплярах, один из которых
находится у Исполнителя, другой – у Заказчика.
7. Порядок оказания платных образовательных услуг
7.1. Прием на обучение по платным образовательным программам
осуществляется круглогодично при наличии свободных мест.
7.2. Директор Техникума издает приказ о приеме Обучающегося на обучение
по платным образовательным программам на основании заключенного
договора не позднее 3 (трех) рабочих дней после исполнения Заказчиком
обязательств по оплате в соответствии с условиями договора.
7.3. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в соответствии с
образовательной программой (частью образовательной программы) и
условиями договора.
7.4. Освоение образовательной программы (части образовательной программы),
соблюдение правил внутреннего распорядка обучающихся являются
обязательными для Обучающихся и (или) родителей (законных
представителей) обучающихся.
7.5. Платные образовательные услуги оказываются в очно-заочной (вечерней)
форме обучения.
7.6. Обучающиеся, зачисленные на обучение по договорам об оказании
платных образовательных услуг, пользуются академическими правами наравне
с обучающимися по основным образовательным программам, финансовое
обеспечение которых осуществляется в соответствии с Государственным или
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муницыпальным заданием.
7.7. Образовательные отношения с Обучающимися прекращаются по
основаниям, предусмотренным статьей 76 ФЗ «Об образовании», а также с
Порядком оформления и возникновения, приостановления и прекращения
образовательных отношений между ОГА ПОУ «Дорожно-транспортный
техникум» и обучающимися, и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся.
7.8. Факт действий (бездействий) Обучающегося, препятствующих
надлежащему исполнению обязательств Исполнителем должен быть
подтвержден документально в соответствии с порядком применения к
обучающимся
мер
дисциплинарного
взыскания,
установленном
законодательством Российской Федерации.
8. Контроль за оказанием платных образовательных услуг
8.1. Контроль за надлежащим исполнением договора в части организации и
оказания в полном объеме платных образовательных услуг осуществляет лицо,
назначенное приказом директора Техникума.
8.2. Контроль за своевременной оплатой стоимости обучения Заказчиком
осуществляет бухгалтерия.

9. Заключительные положения
9.1. Настоящее Положение утверждается приказом директором Техникума.
9.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения,
утверждаемые приказом директора Техникума.
9.3. В качестве Приложений к Положению об оказании платных
образовательных услугах приобщаются образец заявления и договора:
- Приложение № 1 - Заявление на обучение по программам профессионального
обучения
- Приложение № 2 - Договор на обучение по программам профессионального
обучения (Исполнитель – Заказчик (Обучающийся)
- Приложение № 3 - Договор на обучение по программам профессионального
обучения (Исполнитель – Заказчик (юридическое лицо или родитель, законный
представитель) – Обучающийся)

7

Приложение 1

Директору ОГА ПОУ
"Дорожно-транспортный техникум"
Коротину Геннадию Ивановичу
от _________________________________
___________________________________
число/месяц/год рождения __/__/_______
паспорт серия __ №__________________
выдан___/___/_______ кем: ___________
___________________________________
___________________________________
проживающего(ей) по адресу: _________
___________________________________
___________________________________
контактный телефон:
___________________________________

Заявление
Прошу принять меня на обучение по программе профессиональной подготовки:
____________________________________________________________________
Оплату гарантирую.
С Уставом, Положением о платных образовательных услугах, Положением об
основания снижения стоимости платных образовательных услуг по договорам об
оказании платных образовательных услуг, лицензией на право ведения
образовательной деятельности и свидетельством о государственной аккредитации
ОГА ПОУ «Дорожно-транспортный техникум» ознакомлен.
Я, предупрежден, что без медицинской справки и справки о не лишении
водительских прав по окончанию обучения до экзаменов допущен не буду (для
обучающихся управлению самоходными машинами).
«___»_______________20___ г.

_________
( подпись)

С обработкой персональных данных в соответствии с Федеральным Законом от
27.07.2006
№152-ФЗ
«О
персональных
данных»
согласен
_______________________
(подпись)
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Приложение 2
ДОГОВОР № ____/____ от "___" ______ 20__ г.
обучении по программам профессионального обучения
п. Панковка
Областное государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение «ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫЙ ТЕХНИКУМ» на основании лицензии 53Л01 №
0000316 от 25.06.2014 года, выданной департаментом образования и молодежной политики
Новгородской области, в лице директора Коротина Геннадия Ивановича, действующего на
основании
Устава,
(далее
Исполнитель),
с
одной
стороны,
и
_______________________________(далее Заказчик) с другой стороны, заключили договор о
нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик
обязуется оплатить образовательную услугу по программе профессиональной подготовки
______________________________________ в период с "___" _________ 20__ по "___"
________ 20__ г. на очно-заочной (вечерней) форме обучения, в соответствии с учебными
планами и образовательными программами Исполнителя.
1.2. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного
прохождения итоговой аттестации ему выдается свидетельство об обучении по программе
профессиональной подготовки.
II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации
Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, 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 I настоящего
Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1
статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 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 I настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного
процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами,
участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных
Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема.
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3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены
ЗакономРоссийской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об
образовании в Российской Федерации".
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с учебными планами и образовательными программами Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", в том числе:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным
планом, в том числе индивидуальным.
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Обучаться в ОГА ПОУ «ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫЙ ТЕХНИКУМ» по
образовательной программе с соблюдением требований, установленных федеральным
государственным образовательным стандартом или федеральными государственными
требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя.
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего
распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения
Обучающегося составляет __________ (______________________) рублей 00 копеек.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается,
за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
4.2. Оплата удостоверяется заказчиком путём предоставления исполнителю квитанции
или чека, подтверждающего оплату. Первоначальный взнос, который составляет не менее
20% общей стоимости услуг, заказчик вносит до "___" _________ 20___ г. Вторую часть
оплаты, которая составляет не менее 40% общей стоимости услуг, заказчик вносит до "___"
__________ 20__ г. Полная оплата производится не позднее "___" __________ 20__ г.
V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях:
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего
по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
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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;
по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае
невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы 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;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при
условии полного возмещения Заказчику убытков.
5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением
обязательств по Договору.
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в течение шести месяцев со дня заключения договора недостатки
образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от
исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной
образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала
и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания
образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало
очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной
услуги;
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а
также в связи с недостатками образовательной услуги.
VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует
до полного исполнения Сторонами обязательств.
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VIII. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения
настоящего Договора.
8.2. 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.
8.3. 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.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
IX. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
Данные заказчика:
ОГА ПОУ "Дорожно-транспортный техникум" ФИО: __________________________________
173526, Новгородская обл., Новгородский район, Телефон: _______________________________
п. Панковка, ул. Промышленная, д.7.
Дата рождения:__________________________
ИНН 5310006322 КПП 531001001
Место рождения: ________________________
р/сч 40603810843000000026
Паспорт серия___________________________
Новгородское ОСБ 8629 г.
Дата выдачи паспорта:____________________
Великий Новгород
Кем выдан: ____________________________
к/сч 30101810100000000698
Место жительства:_______________________
БИК 044959698
_______________________________________
ОГРН 1025301387099
тел. (8162) 684462
Директор ОГА ПОУ "Дорожно-транспортный
техникум"
____________ / Г. И. Коротин

Подпись заказчика:
_______________________

"___" _________ 20___ г.

"___" _________ 20___ г.
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Приложение 3
ДОГОВОР № ______/___ от "___" __________ 20__ г.
об обучении по программам профессионального обучения
п. Панковка
Областное государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение «ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫЙ ТЕХНИКУМ» на основании лицензии 53Л01 №
0000316 от 25.06.2014 года, выданной департаментом образования и молодежной политики
Новгородской области, в лице директора Коротина Геннадия Ивановича, действующего на
основании
Устава,
(далее
Исполнитель),
с
одной
стороны,
и
_____________________________________
(далее
Заказчик)
и
____________________________________________ (далее Обучающийся) с другой стороны,
заключили договор о нижеследующем:
• I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик
обязуется оплатить образовательную услугу по программе профессиональной подготовки
__________________________________________________ в период с "____" ________ 20___
по "____" ________ 20__ г. на очно-заочной (вечерней) форме обучения, в соответствии с
учебными планами и образовательными программами Исполнителя.
1.2. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного
прохождения итоговой аттестации ему выдается свидетельство о профессии водителя.
II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации
Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, 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 I настоящего
Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1
статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 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 I настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного
процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами,
участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных
Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема.
13

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены
ЗакономРоссийской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об
образовании в Российской Федерации".
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с учебными планами и образовательными программами Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", в том числе:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным
планом, в том числе индивидуальным.
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Обучаться в ОГА ПОУ «ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫЙ ТЕХНИКУМ» по
образовательной программе с соблюдением требований, установленных федеральным
государственным образовательным стандартом или федеральными государственными
требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя.
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего
распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения
Обучающегося составляет __________ (________________________) рублей 00 копеек.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается,
за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
4.2. Оплата удостоверяется заказчиком путём предоставления исполнителю квитанции
или чека, подтверждающего оплату. Первоначальный взнос, который составляет не менее
20% общей стоимости услуг, заказчик вносит до "____" ________ 20___ г. Вторую часть
оплаты, которая составляет не менее 40% общей стоимости услуг, заказчик вносит до "___"
_________ 20__ г. Полная оплата производится не позднее "___" ________ 20___ г.
V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях:
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего
по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
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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;
по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае
невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы 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;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при
условии полного возмещения Заказчику убытков.
5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением
обязательств по Договору.
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в течение шести месяцев со дня заключения договора недостатки
образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от
исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной
образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала
и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания
образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало
очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной
услуги;
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а
также в связи с недостатками образовательной услуги.
VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует
до полного исполнения Сторонами обязательств.
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VIII. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения
настоящего Договора.
8.2. 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.
8.3. 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.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
IX. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
ОГА ПОУ "Дорожно-транспортный техникум"
173526, Новгородская обл., Новгородский район,
п. Панковка, ул. Промышленная, д.7.
ИНН 5310006322 КПП 531001001
р/сч 40603810843000000026
Новгородское ОСБ 8629 г.
Великий Новгород
к/сч 30101810100000000698
БИК 044959698
ОГРН 1025301387099
тел. (8162) 684462
Заказчика:
ФИО: _________________________________
Телефон: _______________________________
Дата рождения: _________________________
Паспорт серия:__________________________
Дата выдачи паспорта: ___________________
Кем и когда выдан:_______________________
Место жительства:_______________________
________________________________________
Обучающийся:
ФИО: _________________________________
Телефон: _______________________________
Дата рождения: _________________________
Паспорт серия:__________________________
Дата выдачи паспорта: ___________________
Кем и когда выдан:_______________________
Место жительства:_______________________
________________________________________
.
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Директор
ОГА
ПОУ
«Дорожно-транспортный
техникум»
____________Г.И. Коротин
«___» _________ 20___ г.

Заказчик:__________
_____________________

Обучающийся:__________
_
_______________________

«___» _________ 20___ г.
«___» _________ 20___ г.
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