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Положение об оказании платных образовательных услуг

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с:

Федеральным законом от 29.12.2013 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706 «Об
утверждении правил оказания платных образовательных услуг»;

Приказом Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 г. № 499 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам»;

Приказом Министерства образования и науки РФ от 21.11.2013 № 1267 «Об
утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования»;

Приказом Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013 г. № 1185 «Об
утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам»;

Уставом ГБПОУ АО «АГКПТ» (далее - Колледж).
1.2. Настоящее положение устанавливает порядок и условия оказания платных
образовательных услуг в Колледже с использованием имущества, переданного колледжу в
оперативное управление, организациям и(или) гражданам, имеющим намерение заказать или
заказывающие платные образовательные услуги.
1.3. Перечень платных образовательных услуг, оказываемых в Колледже, и порядок их
предоставления определяются Уставом, наличием Лицензии и настоящим Положением.
1.4. Понятия, используемые в настоящем Положении:
- "заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора;
- "недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных образовательных
услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им
порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно
предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги
обычно используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность
заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы);
- "обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
- "платные образовательные услуги" - осуществление образовательной деятельности по
заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании,
заключаемым при приеме на обучение (далее - договор);
- "существенный недостаток платных образовательных услуг" - неустранимый недостаток, или
недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени,
или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие
подобные недостатки.
1.5. Основными целями при оказании платных образовательных услуг являются:
- удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним профессиональным
образованием и квалифицированных рабочих кадрах;
- удовлетворение потребностей граждан в получении новых профессиональных знаний и
повышении квалификации;
- привлечение внебюджетных средств для содержания и модернизации учебнопроизводственной базы Колледжа.
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1.6. Для реализации целей настоящего Положения Колледж может осуществлять
следующие виды деятельности:
- реализация основных образовательных программ сверх установленных цифр приема на
обучение;
- реализация программ профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования;
- реализация дополнительных образовательных программ среднего профессионального и
дополнительного образования, не предусмотренных соответствующими образовательными
программами и федеральными государственными образовательными стандартами;
- обучение на подготовительных курсах для поступления в Колледж и другие образовательные
учреждения среднего профессионального образования;
- предоставление консультационных, информационных образовательных услуг;
- проведение обучающих семинаров, ярмарок, выставок, конференций и других мероприятий;
- проведение самостоятельно и (или) совместно с учреждениями, предприятиями,
организациями мероприятий различной профессиональной направленности, консультирования
и профессиональной диагностики и ориентации граждан;
- организация стажировки по направлениям подготовки Колледжа.
1.7. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджета Астраханской
области. Средства, полученные Колледжем при оказании таких платных образовательных
услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.
1.8. Колледж вправе осуществлять платные образовательные услуги, не предусмотренные
установленным государственным заданием, за счет средств физических и (или) юридических
лиц на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Условия предоставления
платных образовательных услуг, в т.ч. многофункциональным центром прикладных
квалификаций Колледжа, прописываются в договоре о платных образовательных услугах.
1.9. Колледж обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в
полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной
программы) и условиями договора.
1.10. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть
причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Колледжем образовательных
услуг.
1.11. Колледж для организации обучения предоставляет оборудование и помещения,
обеспечивает приобретение расходных материалов и средств для организации обучения по
направлениям подготовки в соответствии с утвержденными сметами.
По направлениям подготовки, требующим использования индивидуального
оборудования и инструментов, приобретение его осуществляется заказчиком самостоятельно.
1.12. Для отработки и закрепления профессиональных навыков (направления
парикмахерского и визажного искусства) подбор моделей осуществляется заказчиком
самостоятельно.
1.13. Увеличение стоимости платных 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.
1.14. Доходы, полученные в результате приносящей доход деятельности, реинвестируются
в образовательный процесс, на содержание помещений, оплату труда сотрудникам Колледжа,
оказание материальной помощи обучающимся для повышения уровня их жизни.
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2. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ, ПОРЯДОК
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ
2.1. Колледж обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять
заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных
услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
2.2. Колледж обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены
Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об
образовании в Российской Федерации":
- полное наименование, место нахождения, сведения о наличии лицензии на право ведения
образовательной деятельности и свидетельства о государственной аккредитации с датами
выдачи и регистрационными номерами, сведения о наличии филиала у Колледжа;
- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных программ, формы, сроки
их освоения;
- перечень образовательных услуг, оказываемых за основную плату по договору, и перечень
дополнительных образовательных услуг, оказываемых за дополнительную плату, и порядок их
оплаты;
- порядок приема и требования к слушателям;
- форма документа, выдаваемого по окончании обучения.
2.3. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:
 полное наименование Колледжа;
 место нахождения;
 наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика;
 место нахождения или место жительства заказчика;
 фамилия, имя, отчество представителя Колледжа и (или) заказчика, реквизиты документа,
удостоверяющего полномочия представителя Колледжа и (или) заказчика;
 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);
 права, обязанности и ответственность Колледжа, заказчика и обучающегося;
 полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
 сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование
лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
 вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной
программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
 форма обучения;
 сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
 вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им
соответствующей образовательной программы (части образовательной программы);
 порядок изменения и расторжения договора;
 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг.
2.4. 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
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предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством
Российской Федерации об образовании.
2.5. Форма договора разрабатывается Колледжем на основе Примерных форм договоров,
утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования (Приложения 1 -3).
2.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной
на официальном сайте Колледжа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на
дату заключения договора.
2.7. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется по
соглашению между Колледжем и заказчиком.
2.8. На оказание образовательных услуг, предусмотренных договором, может быть
составлена смета. Составление такой сметы по требованию заказчика или Колледжа
обязательно. В этом случае смета становится частью договора.
2.9. Сбор денежных средств, получаемых за предоставление платных образовательных
услуг, производится через учреждение банка, с применением ККМ по каждому заказчику услуг
индивидуально, посредством бланков строгой отчетности.
2.10. Работа по ведению бухгалтерского учета по предоставлению платных
образовательных услуг производится бухгалтерией Колледжа.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА
3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Колледж и
заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской
Федерации.
3.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания
их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездного оказания образовательных услуг;
- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
3.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных
образовательных услуг не устранены Колледжем. Заказчик также вправе отказаться от
исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
3.4. Если Колледж нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала
и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки
оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных
образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик
вправе по своему выбору:
- назначить Колледжу новый срок, в течение которого Колледж должен приступить к оказанию
платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;
- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Колледжа возмещения понесенных расходов;
- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
- расторгнуть договор.
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3.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи
с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а
также в связи с недостатками платных образовательных услуг.
3.6. По инициативе Колледжа договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в
следующем случае:
- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
- невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного
плана;
- установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту
образовательную организацию;
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.

Разработали: Федорова Н.А. , Дрозд Е.В.
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Приложение 1
ДОГОВОР
об образовании по программам СПО №
г. Астрахань

«__» ________ 201_г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Астраханской области «Астраханский государственный колледж профессиональных
технологий» на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности от
_________ №_________, выданной Министерством образования и науки Астраханской области,
в лице директора _______________________, действующего на основании Устава (далее –
Исполнитель), с одной стороны,
и ________________________________________ (далее – Заказчик), с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение по программе подготовки
квалифицированных рабочих, служащих / подготовки специалистов среднего звена
__________________________________________________ по _______ форме обучения.
Уровень образования – среднее профессиональное образование.
1.2. Квалификация, присваиваемая после окончания обучения: ___________.
1.3. Нормативный срок обучения по данной профессиональной образовательной программе в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом составляет
____года ______ месяцев.
1.4. После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой аттестации
ему выдается диплом государственного образца с присвоением квалификации.
1.5. В случае отчисления Заказчика из колледжа до завершения им обучения в полном объѐме
ему выдается академическая справка или иной документ об освоении тех или иных
компонентов образовательной программы.
2. Права Исполнителя и Заказчика
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок,
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика, применять к нему
меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных локальными
нормативными актами Исполнителя.
2.1.2. изменять размеры договорной стоимости обучения в связи с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора;
2.2.2. обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения;
2.2.3. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и
навыков, а также о критериях этой оценки;
2.2.4. пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления
образовательного процесса;
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2.2.5. пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми
Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного
договора;
2.2.6. принимать участие в социально – культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях,
организуемых Исполнителем.
3. Обязанности Исполнителя
3.1. Зачислить Заказчика после выполнения установленных законодательством РФ и
локальными нормативными актами Исполнителя условий приема и внесения оплаты за
обучение.
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1
настоящего договора.
3.3. Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной образовательной
программы.
3.4. Проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и психологического
насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического
здоровья, эмоционального благополучия Заказчика с учетом его индивидуальных особенностей.
3.5. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
3.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Заказчика по уважительной
причине, в пределах объѐма услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего
договора.
4. Обязанности Заказчика
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора.
4.2. При поступлении в Колледж и в процессе его обучения своевременно предоставлять все
необходимые документы.
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
4.4. Посещать все учебные занятия, предусмотренные соответствующим учебным планом,
выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные образовательными
программами и учебным планом, своевременно сдавать текущие и промежуточные аттестации.
4.5. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы
поведения, в частности, проявлять уважение к научно – педагогическому, инженерно –
техническому, административно – хозяйственному, учебно – вспомогательному и иному
персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
4.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и в случае установления вины причинения
ущерба имуществу Исполнителя, возместить его в соответствии с законодательством РФ.
5. Оплата услуг
5.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Заказчика составляет
__________ (_____________________________) рублей.
Стоимость обучения за один учебный год составляет _______ (______________) рублей.
5.2. Оплата за обучение вносится ежемесячно равными долями от годового размера до 1 числа
каждого месяца; первый взнос - до зачисления на 1-й курс или в два этапа равными долями от
годового размера: 1-й этап- до зачисления на первый курс и до 1 сентября - при переводе на
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следующий курс; 2-й этап – до 1 февраля или в целом за год: до зачисления на первый курс; при
переводе на следующий курс – до 1 сентября.
5.3. Оплата вносится до издания приказа о зачислении Заказчика. Оплата производится в
безналичном порядке на счет Исполнителя, указанный в Приложении 1.
5.4. Изменение размера оплаты за обучение в соответствии с п. 2.1.2. настоящего Договора
осуществляется Исполнителем самостоятельно. После принятия решения об изменении
стоимости обучения Исполнитель издает приказ, который доводится до сведения Заказчика
путем размещения на официальном сайте Исполнителя в сети Интернет и информационной
стенде. Данный приказ является основанием к увеличению стоимости обучения по данному
договору.
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации. При изменении условий договора стороны обязаны заключить дополнительное
соглашение, являющееся неотъемлемой частью настоящего договора.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон путем подписания
соглашения о расторжении, за исключением случаев предусмотренных пунктом 6.3. договора.
6.3. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в
следующем случае::
а) применение к Заказчику, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания;
б) невыполнение Заказчиком по профессиональной образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного
плана;
в) установление нарушения порядка приема в колледж, повлекшего по вине Заказчика его
незаконное зачисление;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг (более одного месяца);
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика.
Договор считается автоматически расторгнутым по данным основаниям с момента издания
приказа об отчислении Заказчика.
6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов. Отказ не влечет за собой возникновение каких-либо
дополнительных, в том числе материальных обязательств Заказчика перед Исполнителем.
6.5. Заказчик вправе расторгнуть договор, если Исполнитель нарушил сроки оказания платных
образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных
услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во
время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут
осуществлены в срок.
6.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии
полного возмещения Заказчику убытков.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом
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Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации «О защите
прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами.
7.2. За несвоевременное внесение оплаты за оказываемые услуги Заказчик уплачивает
Исполнителю пеню в размере 0,5% от суммы месячной оплаты услуг за каждый день
просрочки.
7.3. Уплата пени не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору
или устранения нарушений.
7.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не
устранены Исполнителем.
7.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала
и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки
оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных
образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик
вправе по своему выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к
оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных
образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
7.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а
также в связи с недостатками платных образовательных услуг.
8. Срок действия договора и другие условия
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до конца
срока обучения.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель
Заказчик
Государственное бюджетное профессиональное
Ф.И.О.
образовательное учреждение Астраханской
Адрес:
области
«Астраханский
государственный
Тел.
колледж профессиональных технологий»
414011,Астрахань, ул. Туапсинская, 34
ИНН 3016001728
Директор
____________

________ ______________
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Приложение 2
ДОГОВОР
об образовании по программам ДПО №
г. Астрахань

«____» ____________ 201__г

Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
Астраханской области «Астраханский государственный колледж профессиональных
технологий» на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности от
_________ №_________, выданной Министерством образования и науки Астраханской области,
в лице директора _______________________, действующего на основании Устава (далее –
Исполнитель), с одной стороны,
и ________________________________________ (далее – Заказчик), с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение по программе
профессиональной
переподготовки
/
повышения
квалификации
________________________________________.
Уровень образования – дополнительное профессиональное образование.
1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе составляет ______
часов, в том числе _____ часов – аудиторных.
1.3. После прохождения Заказчиком, имеющим среднее/высшее профессиональное
образование, полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается диплом о
профессиональной переподготовке / свидетельство о присвоении квалификации.
1.4. После прохождения Заказчиком, получающим среднее/высшее профессиональное
образование, полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается справка об
окончании обучения; диплом о профессиональной переподготовке /
свидетельство о
присвоении квалификации ему выдается после получения среднего /высшего
профессионального образования при предъявлении соответствующего документа об
образовании и о квалификации.
2. Права Исполнителя и Заказчика
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс.
2.1.2. изменить размеры первоначальной договорной стоимости обучения в связи с ростом
инфляции, в соответствии с изменениями минимальной заработной платы, почасовой оплаты
или увеличением затрат на организацию учебного процесса
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора.
обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в
Колледже;
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
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3. Обязанности Исполнителя
3.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные Уставом и иными локальными
нормативными актами Исполнителя условия приема, в Государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение Астраханской области «Астраханский
государственный колледж профессиональных технологий».
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1
настоящего договора.
3.3. Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной образовательной
программы.
3.4. Проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и психологического
насилия.
3.5. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
3.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Заказчика по уважительной
причине, в пределах объѐма услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего
договора.
4.Обязанности Заказчика
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора.
4.2. При поступлении Заказчика в Колледж и в процессе его обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы.
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия на занятиях.
4.4. Проявлять уважение к научно – педагогическому, инженерно – техническому,
административно – хозяйственному, учебно – вспомогательному
и иному персоналу
Исполнителя.
4.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.6. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.7. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками
Исполнителя.
4.8. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы
поведения, в частности, проявлять уважение к научно – педагогическому, инженерно –
техническому, административно – хозяйственному, учебно – вспомогательному и иному
персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
4.9. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5. Оплата услуг
5.1. Стоимость обучения составляет ________ (_____________________) рублей 00 копеек.
Оплата за обучение вносится после заключения Договора в течение 5 банковских дней (нужное
подчеркнуть):
в целом за обучение;
1 этап – 30% оплаты за обучение вносится после заключения Договора,
2 этап – оставшиеся 70% оплаты за обучение вносятся после прохождения половины срока
обучения.
1 этап – 50% оплаты за обучение вносится после заключения Договора,
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2 этап – оставшиеся 50% оплаты за обучение вносятся после прохождения половины срока
обучения.
1 этап – 70% оплаты за обучение вносится после заключения Договора,
2 этап – оставшиеся 30% оплаты за обучение вносятся после прохождения половины срока
обучения.
5.3. Оплата производится за наличный расчет или в безналичном порядке, на счет Исполнителя
в банке.
5.4. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчику квитанции о
приеме наличных денежных средств при наличной форме оплаты или счета с отметкой
«оплачено» при безналичной форме оплаты, подтверждающего оплату Заказчика
5.5. Изменение размера оплаты за обучение осуществляется Исполнителем самостоятельно.
При изменении размера ставок за обучение новые ставки доводятся до сведения Заказчика.
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
6.3. В случае расторжения договора сумма, внесенная Заказчиком за обучение, возврату не
подлежит.
6.4. Настоящий договор подлежит досрочному расторжению в случае:
6.4.1. академической неуспеваемости Заказчика;
6.4.2. невыполнения Заказчиком Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов;
6.4.3. нарушения Заказчиком своих обязательств по настоящему договору.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонам обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом
Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации «О защите
прав потребителей» и иными нормативными актами.
8. Срок действия договора и другие условия
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до конца
срока обучения.
8.2. Договор в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
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9. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Астраханской
области
«Астраханский
государственный
колледж профессиональных технологий»
414011,Астрахань, ул. Туапсинская, 34
ИНН 3016001728
Директор
____________

Заказчик
Ф.И.О.
Адрес:
Тел.

________ ______________
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Приложение 3
ДОГОВОР
об образовании по программам ПО №
г. Астрахань

«___» _____ 20__г.

Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
Астраханской области «Астраханский государственный колледж профессиональных
технологий» на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности от
_________ №_________, выданной Министерством образования и науки Астраханской области,
в лице директора _______________________, действующего на основании Устава (далее –
Исполнитель), с одной стороны,
и ________________________________________ (далее – Заказчик), с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение по программе
профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих /
переподготовки рабочих и служащих / повышения квалификации рабочих и служащих
______________________________________.
1.2. Заказчик осваивает теоретический курс обучения в количестве ____ часов, практическое
обучение в количестве ______ часов, проходит итоговую аттестацию в форме
квалификационного экзамена.
1.3. После прохождения Заказчиком полного курса обучения, успешной итоговой аттестации и
полной оплаты стоимости обучения ему выдается свидетельство установленного Колледжем
образца.
2. Права Исполнителя и Заказчика
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс;
2.1.2. изменить размеры первоначальной договорной стоимости обучения в связи с ростом
инфляции.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора.
2.2.2. обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в
Колледже;
2.2.3. пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;
2.2.4. продолжить обучение в следующей учебной группе при неудовлетворительном результате
итоговой аттестации.
3. Обязанности Исполнителя
3.1. Зачислить Заказчика слушателем, выполнившего установленные Уставом и иными
локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в Государственное
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бюджетное
профессиональное образовательное учреждение Астраханской области
«Астраханский государственный колледж профессиональных технологий».
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1
настоящего договора.
3.3. Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной образовательной
программы.
3.4. Проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и психологического
насилия.
3.5. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
3.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Заказчика по уважительной
причине, в пределах объѐма услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего
договора.
4.Обязанности Заказчика
4.1. Посещать все учебные занятия, предусмотренные соответствующим учебным планом и
расписанием, выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные
образовательной программой и учебным планом, своевременно сдавать промежуточные
аттестации.
4.2. Оплачивать заправку горюче-смазочными материалами учебного автомобиля при
прохождении практического вождения согласно прейскуранту.
4.3. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора.
4.4. При поступлении Заказчика в Колледж и в процессе его обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы.
4.5. Извещать Исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия на занятиях.
4.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, причиненный
имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.7. Пользоваться органами управления учебного автомобиля только с разрешения мастера
производственного обучения по вождению, проявлять особую осторожность при учебной езде
на автодроме и в условиях реального дорожного движения.
4.8. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками
Исполнителя.
4.9. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка обучающихся
и иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы
поведения, в частности, проявлять уважение к научно – педагогическому, инженерно –
техническому, административно – хозяйственному, учебно – вспомогательному и иному
персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
5. Оплата услуг
5.1. Стоимость теоретического обучения составляет _______________ (__________
________________________________) рублей ___копеек.
5.2. Оплата за обучение вносится после заключения Договора в течение 5 банковских дней
(нужное подчеркнуть):
1. в целом за обучение;
2. 1 этап – 50% оплаты за обучение вносится после заключения Договора,
2 этап – оставшиеся 50% оплаты за обучение вносятся после прохождения половины срока
обучения.
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5.3. Оплата производится в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке и
подтверждается квитанцией об оплате.
5.4. Оплата заправки горюче-смазочными материалами учебного автомобиля осуществляется в
день прохождении практического вождения согласно прейскуранту _________________
(_______________________) рублей за 1 (один) учебный час.
5.5. Повторное прохождение итоговой аттестации оплачивается дополнительно.
5.6. Изменение размера оплаты за обучение осуществляется Исполнителем самостоятельно.
При изменении размера ставок за обучение новые ставки доводятся до сведения Заказчика.
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
6.3. Настоящий договор подлежит досрочному расторжению в случае:
6.3.1. академической неуспеваемости Заказчика более 20% от общего количества часов;
6.3.2. невыполнения Заказчиком Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов;
6.3.3. при отсутствии медицинского заключения на период начала практического вождения;
6.3.4. нарушения Заказчиком своих обязательств по настоящему договору;
6.3.5. при появлении в нетрезвом состоянии на занятиях.
6.4. В случае расторжения договора по основаниям, предусмотренным п.6.3., сумма, внесенная
Заказчиком за обучение, возврату не подлежит.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонам обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральными законами, законом Российской Федерации «О защите
прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами.
8. Срок действия договора и другие условия
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до конца
срока обучения.
8.2. Договор в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
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9. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Астраханской
области
«Астраханский
государственный
колледж профессиональных технологий»
414011,Астрахань, ул. Туапсинская, 34
ИНН 3016001728
Директор
____________

Заказчик
Ф.И.О.
Адрес:
Тел.

________ ______________
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