ДОГОВОР N ________________
об образовании на обучение по
основным программам профессионального обучения
г. Пермь

“

”

20

г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Пермский химикотехнологический техникум» (ГБПОУ «ПХТТ»), именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора
Панченко Сергея Львовича, действующего на основании Устава, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Пермского края от 17.02.2015 № СЭД-26-01-04-89, и

, именуем___ в дальнейшем "Заказчик",
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение

или

, именуем___ в дальнейшем "Заказчик",
(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего лица,
зачисляемого на обучение)

действующий
несовершеннолетнего

в

интересах
,
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение)

именуем_____в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить
образовательную услугу по программе
(наименование программы)

по ________________ форме обучения
в
соответствии
с
учебными
планами,
в
том
числе
индивидуальными,
и
программой
__________________________________________________________________________________ Исполнителя.
1.2. Срок освоения программы на момент подписания Договора составляет ____________________
_______________________
1.3. После освоения Обучающимся программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему
выдается
свидетельство установленного образца
(документ об образовании и (или) о квалификации)

В случае, если Обучающийся не прошел итоговую аттестацию или получил в ходе итоговой аттестации
оценку «неудовлетворительно», а также если Обучающийся не освоил часть образовательной программы и был
отчислен из ГБПОУ «ПХТТ», ему выдается акт об оказании образовательной услуги к Договору об образовании
на обучение по основным программам профессионального обучения.

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать
систему оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации;
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Обучающийся также вправе:
2.1.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения программы.
2.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и
компетенций, а также о критериях их оценки.
3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
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Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя
условия приема, в качестве слушателя;
Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7
февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего Договора.

3.1.2. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные программой условия ее освоения.
3.1.3. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.4. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в
разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.2.3. Проявлять уважение к педагогическому, административному, учебно-вспомогательному и
иному персоналу Исполнителя.
3.2.4. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.2.5. Посещать или обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному
расписанию.
3.3. Обучающийся обязан:
3.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012
г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:
3.3.1.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
3.3.1.2. 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 педагогическому, административнохозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не
посягать на их честь и достоинство.
3.3.1.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет
______________________ рублей (______________________________________________ рублей 00
копеек).
4.2. Образовательные услуги НДС не облагаются.
4.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не
допускается.
4.4. Оплата производится в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 9 настоящего Договора.
4.5. Порядок
и
сроки
оплаты:
оплата
производится
__________________________________________________________ в размере ____________ рублей.
4.6. Оплата может быть внесена по желанию Заказчика в полном объеме за учебный год или за весь период
обучения.
5. 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:

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
 невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Обучающегося;

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
 по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
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исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Обучающемуся убытков.
5.4. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме,
предусмотренном профессиональной образовательной программой (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
установленный сторонами в дополнительном соглашении срок, недостатки образовательной услуги не будут
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 оказана 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. В случае нарушения Заказчиком предусмотренных настоящим Договором сроков оплаты стоимости
образовательных услуг, Исполнитель вправе предъявить к Заказчику требование об уплате неустойки (пени), а
Заказчик обязан в этом случае уплатить Исполнителю неустойку (пени) из расчета 0,1% от суммы задолженности за
каждый день просрочки.
7. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
8. 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 2 экземплярах, по одному экземпляру для Исполнителя и Заказчика.
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.
9. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель
государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Пермский химикотехнологический техникум»

Заказчик

(полное наименование)

614113, г. Пермь, ул. Ласьвинская. д.6

(фамилия, имя, отчество)

(юридический адрес)

Тел./факс (8342) 252-74-40
ИНН 5908011750 КПП 590801001
Министерство финансов Пермского края
(ГБПОУ «ПХТТ», л.с.208300131)
р.с. 40601810657733000001
в Отделении Пермь г. Пермь

(адрес места жительства)
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БИК 045773001
(банковские реквизиты)

ОГРН 1025901612087 ОКТМО 57701000
КБК 00000000000000000130

(паспорт: серия, номер когда и кем выдан)

Телефон

С.Л.Панченко
(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Обучающийся
М.П.
(фамилия, имя, отчество)

(дата рождения)

(адрес места жительства)

(паспорт: серия, номер когда и кем выдан)

Телефон

(подпись)

(расшифровка подписи)

