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Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными правовыми
актами:
 Гражданский кодекс Российской Федерации (главы 4,22,25-29,39,54,59).
 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации».
 Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. № 2300-1
(ред. от 03.07.2016 г.).


Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 н. № 706 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг».

 Устав ОГАПОУ «РАТТ».
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение определяет виды и порядок оказания платных образовательных
услуг в областном государственном автономном профессиональном образовательном
учреждении

«Ракитянский

агротехнологический

техникум»

(далее

–

Техникум»

обучающимся Техникума, иным гражданам и юридическим лицам.
1.2. Для целей настоящего Положения используют следующие основные понятия:
«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)
«заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании
договора;
"исполнитель"

-

областное

государственное

автономное

профессиональное

образовательное учреждение «Ракитянский агротехнологический техникум»;
"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;
"существенный

недостаток

платных

образовательных

услуг" -

неустранимый

недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов
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или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его
устранения, или другие подобные недостатки.
1.3.Платные образовательные услуги

предоставляются с целью всестороннего

удовлетворения образовательных потребностей обучающихся Техникума, иных граждан,
общества и государства.
1.4.Деятельность

по оказанию платных образовательных

услуг предусмотрена

Уставом техникума.
Техникум оказывает платные образовательные услуги в соответствии с лицензией на
Правоведения образовательной деятельности.
Техникум,

в

обязательном

порядке,

знакомит

потребителя

и

заказчика

образовательных услуг с Уставом техникума, лицензией на Право ведения образовательной
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса.
1.5.Платные образовательные услуги осуществляются за счет средств физических и
(или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг.
1.6.Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности, финансируемой за счет средств бюджета.
1.7.Техникум оказывает следующие платные образовательные услуги:


обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки и

повышения квалификации рабочих и служащих.
Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по заявлению
Потребителя, а лицам, не достигшим 14-летнего возраста - по заявлению их родителей
(законных представителей) (Заказчика).
3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
2.1. Структурным подразделениям Техникума для организации предоставления
платных образовательных услуг на начало занятий необходимо:
2.1.1.

Изучить

спрос

на

платные

образовательные

услуги

и

определить

предполагаемый контингент обучающихся.
2.1.2.

Разработать и утвердить по каждому виду платных образовательных услуг

соответствующую образовательную программу. Составить и утвердить учебные планы
платных образовательных услуг. Количество часов, предлагаемых в качестве платной
образовательной

услуги,

должно

соответствовать

возрастным

и

индивидуальным

особенностям потребителя.
2.1.3.

Определить требования к представлению потребителем или заказчиком
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документов, необходимых при оказании платной образовательной услуги (документ,
удостоверяющий личность потребителя и (или) заказчика, заявление потребителя и (или)
заказчика и др.).
2.1.4.

Принять необходимые документы у потребителя и (или) заказчика и заключить

с ними договоры на оказание платных образовательных услуг.
2.1.5. Подготовить проект приказа о зачислении обучающихся Техникума в
зависимости от вида платных образовательных услуг.
2.1.6. Определить кадровый состав, занятый предоставлением этих услуг. Для
оказания платных образовательных услуг Техникума может привлекать как работников
Техникума, так и сторонних лиц, обладающих специальными знаниями и навыками, которые
подтверждаются соответствующими документами об образовании, ученых степенях, званиях
и т. д.
2.1.7.

Организовать текущий контроль качества и количества оказываемых платных

образовательных услуг.
2.1.8.

Обеспечить заказчиков бесплатной, доступной и достоверной информацией о

платных образовательных услугах.
3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ
3.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг является договор.
Договор заключается до начала их оказания. Договор заключается в простой письменной
форме и содержит следующие сведения:
3.1.1. Полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя юридического лица;
3.1.2. Место нахождения или место жительства исполнителя;
3.1.3.Наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон
заказчика;
3.1.4. Место нахождения или место жительства заказчика;
3.1.5.

Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или)

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя
и (или) заказчика;
3.1.6. 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);
3.1.7. Права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
3.1.8. Полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
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3.1.9.

Сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
3.1.10.

Вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
3.1.11. Форма обучения;
3.1.12.

Сроки

освоения

образовательной

программы

(продолжительность

обучения);
3.1.13.
освоения

им

Вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного
соответствующей

образовательной

программы

(части

образовательной

программы);
3.1.14. Порядок изменения и расторжения договора;
3.1.15.

Другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых

платных образовательных услуг.
3.2. Порядок заключения договора на оказание платных образовательных услуг, с
юридическими и (или) физическими лицами
3.2.1. Обучение по образовательным программам

профессиональной

подготовки,

переподготовки, повышения квалификации в Техникуме на платной основе осуществляется
на основании договора на оказание платных образовательных услуг (далее — договор) с
оплатой стоимости обучения юридическими и (или) физическими лицами. (Приложение № 1).
3.2.2.

Стороной договора, физическим лицом, оплачивающим стоимость обучения,

может быть:
 законный представитель обучающегося - родители, усыновители, попечитель, опекун;
 обучающийся, достигший совершеннолетия и финансовой самостоятельности;
 другие физические лица, гарантирующие финансирование обучения.
3.2.3. Для заключения договора физическому лицу, оплачивающему стоимость
обучения, следует предоставить копию документа, удостоверяющего личность.
3.2.4.

Стороной договора, юридическим лицом, оплачивающим стоимость обучения,

может быть предприятие (учреждение, организация и т. п.) независимо от организационноправовой формы, направляющее на обучение.
От имени юридического лица договор заключает руководитель.
От имени Техникума договор заключает директор Техникума или другое должностное
лицо в силу полномочия, основанного на доверенности, приказе.
3.2.5.


Для заключения договора юридическому лицу следует предоставить:

гарантийное письмо с указанием юридического адреса и банковских
реквизитов юридического лица;
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заявку в письменной форме на профессиональное обучение персонала.
Договор на оказание платных образовательных услуг оформляется в соответствии

Приложению № 1.
3.2.6. Договор является основанием для зачисления в число обучающихся.
3.2.7. Односторонний отказ от исполнения обязательств по договору допускается в
случаях, предусмотренных статьей 782 Гражданского кодекса Российской Федерации или
договором о профессиональной подготовке.
3.2.8. Изменение договора возможно по соглашению сторон, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации, или договором.
Изменения к договору оформляются дополнительным соглашением, которое с момента
подписания становится неотъемлемой частью договора.
3.2.9.

Подлинные

экземпляры

договоров хранятся у заместителя директора по

развитию.
4. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ
4.1.
конкретный

Стоимость образовательных услуг определяется на основе калькуляций на
вид услуг, разработанных отделом бухгалтерского учета, утвержденных

директором Техникума.
4.2.

Для

работников

техникума

и

якорных

работодателей

обеспечивается

профессиональное обучение, переподготовка и повышение квалификации по цене 50 % от
полной стоимости образовательных услуг, определѐнной на основе калькуляций.
4.3.

Обучающимся техникума, по ходатайству руководства группы, один раз в

учебном году предоставляется профессиональное обучение по цене 50 % от полной
стоимости образовательных услуг, определѐнной на основе калькуляций по одному из видов
4.4.

Образовательные

услуги по профессиональной переподготовке, повышению

квалификации и стажировке федеральных государственных гражданских служащих в
соответствии

с

постановлением Правительства РФ от 7 марта 1995 года № 239 (ред. от

04.09.2015) «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)»
входят в перечень услуг, цены на которые регулируются на государственном уровне или
уровне субъекта Российской Федерации.
4.5.

Стоимость одного академического часа каждого вида образовательных услуг

устанавливается на основании приказа директора Техникума, в соответствии с трудовым
договором

на ведение педагогической деятельности по платным образовательным

программам.
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4.6. Денежные средства, получаемые Техникумом за оказание платных
образовательных услуг расходуются на основании сметы доходов и расходов, формируя
следующие фонды:


фонд оплаты труда преподавателей, оказывающих дополнительные образовательные

услуги на основании трудового договора с учетом налоговых отчислений и уплаты
обязательных платежей (взносов);


фонд оплаты труда организаторов обучения;



фонд оплаты коммунальных услуг;



фонд возмещения материальных затрат на обучение;



фонд обновления учебно-материальной базы.
4.7. Оплата за образовательные услуги производиться безналичным расчетом путем

перечисления денежных средств на расчетный счет Техникума по учету средств от
приносящей доход деятельности.
5. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ
5.1.

Техникум обязан до заключения договора предоставить достоверную

информацию о себе и оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую
заказчикам возможность их правильного выбора.
5.2. Информация, доводимая до заказчика (в т.ч. путем размещения в удобном для
обозрения месте), должна содержать следующие сведения:


полное наименование и место нахождения Техникума;



сведения о наличии лицензии с приложениями, а также наименования, адреса и
телефона органа, их выдавшего лицензию;



свидетельство о государственной регистрации в налоговых органах;



Положение об оказании платных образовательных услуг в ОГАПОУ «РАТТ»;



перечень платных образовательных услуг и порядок их предоставления;



смета на стоимость платных образовательных услуг;



книга жалоб и предложений (обращений);



закон о защите прав потребителей.
5.3.

По требованию заказчика Техникум обязан предоставить для ознакомления:



Устав, настоящее Положение;



адрес и телефон учредителя Техникума;



образец договора;



иные сведения, относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге.
5.4. Факт ознакомления заказчика с лицензией на Право ведения образовательной

деятельности фиксируется в договоре.
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5.5 Способами доведения информации до заказчика могут быть:
 объявления;
 буклеты;
 проспекты;
 информация на стендах Техникума;
 информация на официальном сайте Техникума.
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ДОГОВОР № ___
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
пос. Ракитное

«____» ______________20___ года

Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Ракитянский агротехнологический техникум» (далее Техникум) на основании лицензии на
осуществление образовательной деятельности от 25 ноября 2015 года № 7095, выданной
Департаментом образования Белгородской области (бессрочно) именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора, Мирошникова Александра Николаевича, действующего на
основании Устава ОГАПОУ «РАТТ» от 28 мая 2015 г. № 138, и
_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

и ______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на
обучение/ фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение/наименование организации с
указанием должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лица, действующего от имени организации,
документов подтверждающих полномочия указанного лица

именуем ____
в
дальнейшем
"Заказчик",
действующий
в
интересах
несовершеннолетнего ____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

_________________________________________________________________________
лица, зачисляемого на обучение)

именуем ____ в дальнейшем "Обучающийся"http://ivo.garant.ru/ /document/70578880/entry/10005

и _____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)
именуем
__
в
дальнейшем
"Обучающийся"http://ivo.garant.ru/
/document/70578880/entry/10006 "Заказчик" (ненужное вычеркнуть), совместно именуемые
Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик
(ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить образовательную услугу по предоставлению
_________________________________________________________________________
(наименование дополнительной профессиональной программы;

_________________________________________________________________________
форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной
программы определенного уровня, вида и (или) направленности)

в пределах профессионального стандарта или федеральных государственных требований в
соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными
программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения дополнительной профессиональной программы на момент подписания
Договора составляет ______________________.
(указывается количество месяцев, лет)

1.3. После освоения Обучающимся дополнительной профессиональной программы и
успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается
___________________________________________________________________.
(документ об образовании и (или) о квалификации или документ об бучении)

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
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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 дополнительной профессиональной
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, в качестве ___________________________________________.
(указывается категория обучающегося)

3.1.2. 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. № 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "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 профессиональными стандартом или федеральными государственными
требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий
Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной дополнительной
профессиональной программы 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. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке,
определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
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:
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3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом.
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по дополнительной профессиональной
программы с соблюдением требований, установленных профессиональным стандартом и
учебным планом, 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.
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 периодhttp://ivo.garant.ru/ /document/70578880/entry/10012.
4.2. Оплата производится ___________________________________________
(период оплаты (единовременно, ежемесячно,

_________________________________________________________________________
Ежеквартально полугодиям или иной платежный период) и время оплаты (например, не позднее определенного
числа периода, подлежащего оплате, или не позднее определенного числа периода, предшествующего
(следующего) за периодом оплаты)

за наличный расчет/ в безналичном порядке на счет, указанный в разделе IX настоящего
Договора (ненужное вычеркнуть).
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:
 по инициативе Обучающегося для продолжения освоения дополнительной
профессиональной
программы
в другую
организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
 по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся 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.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Заказчику убытков.
5.6. Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения
настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им
расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
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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, предусмотренной дополнительной профессиональной, 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 срок 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.
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 __ 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.
8.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
8.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему
Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
8.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
IX. Адреса и реквизиты сторон
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Исполнитель
областное государственное
автономное профессиональное
образовательное учреждение
«Ракитянский
агротехнологический техникум»
309310 Белгородская область
пос. Ракитное ул. Коммунаров 11
(место нахождения)

ИНН 3116001383
КПП 311601001р л/с

Заказчик
(фамилия, имя, отчество (при
наличии)/ наименование

Обучающийся
(фамилия, имя, отчество (при
наличии)

юридического лица)
(дата рождения)

(дата рождения)

(место нахождения/адрес
места жительства)
(паспорт: серия, номер, когда
и кем выдан)

(адрес места жительства)
(паспорт: серия, номер, когда и
кем выдан)

(банковские реквизиты (при
наличии), телефон)

(банковские реквизиты (при
наличии), телефон)

(подпись)

(подпись)

30266161592
р/с 40601810914033000001
Отделение Белгород г. Белгород
БИК 041403001
ОКАТО 14248051
ОКТМО 1464815105
(банковские реквизиты)

Директор

Мирошников А.Н.
(подпись)

М.П.

М.П.
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Приложение 1
ДОГОВОР № ___
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
пос. Ракитное

«____» ______________20___ года

Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Ракитянский агротехнологический техникум» (далее Техникум) на основании лицензии на
осуществление образовательной деятельности от 25 ноября 2015 года № 7095, выданной
Департаментом образования Белгородской области (бессрочно) именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора, Мирошникова Александра Николаевича, действующего на
основании Устава ОГАПОУ «РАТТ» от 28 мая 2015 г. № 138, и
_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

и ______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на
обучение/ фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение/наименование организации с
указанием должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лица, действующего от имени организации,
документов подтверждающих полномочия указанного лица

именуем ____
в
дальнейшем
"Заказчик",
действующий
в
интересах
несовершеннолетнего ____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

_________________________________________________________________________
лица, зачисляемого на обучение)

именуем ____ в дальнейшем "Обучающийся"http://ivo.garant.ru/ /document/70578880/entry/10005

и _____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)
именуем
__
в
дальнейшем
"Обучающийся"http://ivo.garant.ru/
/document/70578880/entry/10006
(ненужное вычеркнуть), совместно именуемые Стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик
(ненужное вычеркнуть)

обязуется

оплатить образовательную услугу по предоставлению

_________________________________________________________________________
(наименование дополнительной образовательной программы;

_________________________________________________________________________
форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной
программы определенного уровня, вида и (или) направленности)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта или федеральных
государственных требований в соответствии с учебными планами, в том числе
индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания
Договора составляет ______________________.
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Срок обучения

по

индивидуальному

учебному

плану,

в

том числе

ускоренному

обучению, составляет ___________________________.
(указывается количество месяцев, лет)

1.3. После освоения Обучающимся образовательной
прохождения итоговой

аттестации

ему

программы и успешного

выдается

___________________________________________________________________.
(документ об образовании и (или) о квалификации или документ об бучении)

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, в качестве ___________________________________________.
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(указывается категория обучающегося)

3.1.2. 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. № 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "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
федеральными

с

федеральным

государственным

государственными

требованиями,

образовательным
учебным

планом,

стандартом
в

том

или
числе

индивидуальным, и расписанием занятий 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. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке,
определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
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 образовательной организации 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.
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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 периодhttp://ivo.garant.ru/ /document/70578880/entry/10012.

4.2. Оплата производится ___________________________________________
(период оплаты (единовременно, ежемесячно,

_________________________________________________________________________
Ежеквартально полугодиям или иной платежный период) и время оплаты (например, не позднее определенного
числа периода, подлежащего оплате, или не позднее определенного числа периода, предшествующего
(следующего) за периодом оплаты)

за наличный расчет/ в безналичном порядке на счет, указанный в разделе IX настоящего
Договора (ненужное вычеркнуть).
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:
 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
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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. Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) 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 срок 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;
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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.
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 __ 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.
8.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
8.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему
Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
8.7.

При

выполнении

условий

настоящего

Договора

Стороны

руководствуются

законодательством Российской Федерации.
IX. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель
областное государственное
автономное профессиональное
образовательное учреждение
«Ракитянский
агротехнологический техникум»
309310 Белгородская область
пос. Ракитное ул. Коммунаров 11
(место нахождения)

ИНН 3116001383

Заказчик
(фамилия, имя, отчество (при
наличии)/ наименование

Обучающийся
(фамилия, имя, отчество (при
наличии)

юридического лица)
(дата рождения)

(дата рождения)

(место нахождения/адрес
места жительства)
(паспорт: серия, номер, когда

(адрес места жительства)
(паспорт: серия, номер, когда и
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КПП 311601001р л/с

и кем выдан)

кем выдан)

(банковские реквизиты (при
наличии), телефон)

(банковские реквизиты (при
наличии), телефон)

(подпись)

(подпись)

30266161592
р/с 40601810914033000001
Отделение Белгород г. Белгород
БИК 041403001
ОКАТО 14248051
ОКТМО 1464815105
(банковские реквизиты)

Директор

Мирошников А.Н.
(подпись)

М.П.

М.П.
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