Договор № _______
об оказании платных образовательных услуг
ст. Стародеревянковская

«_____» ________ 2017 г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края
«Каневской аграрно-технологический колледж» (ГАПОУ КККАТК ) на основании лицензии N 06083,
выданной 03 марта 2014 года Министерством образования и науки Краснодарского края на срок с "03
марта 2014 года до бессрочно, свидетельства о государственной аккредитации №03516 выданном 07
декабря 2015 года Министерством образования и науки Краснодарского края на срок с 07 декабря 2015
года до 07 декабря 2021 года, в лице директора Скидан Александра Григорьевича, действующего на
основании Устава образовательного учреждения, далее - «ГАПОУ КККАТК», с одной стороны, и
___________________________________________________________________
( ФИО, паспортные данные, адрес места жительства)
далее - "Обучающийся", с другой стороны, совместно
именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ГАПОУ КККАТК обязуется оказать Обучающемуся платные образовательные услуги по обучению по
программе профессиональной подготовки _______________ (далее – услуги), утвержденной ГАПОУ КККАТК
(теоретическая часть продолжительностью __________ часов и практическая часть – _______часов, а
Обучающийся – принять и оплатить услуги ГАПОУ КККАТК на условиях, установленных настоящим договором
и Правилами1 предоставления платных образовательных услуг (в дальнейшем – «Правила»).
1.2. Прием Обучающегося осуществляется при предъявлении им документов удостоверяющего личность
(паспорт), заявлений о поступлении.
1.3. Обучающийся считается зачисленным в ГАПОУ КККАТК, с момента подписания договора и внесения
предоплаты за обучения.
1.4. Продолжительность обучения устанавливается в соответствии с учебным. Форма обучения – очная. Место
обучения: Краснодарский край, Каневской район, станица Стародеревянковская ул. Центральная, 48
1.5. После прохождения Обучающимся полного учебного курса и успешной сдачи итоговой аттестации (ему
выдается свидетельство установленного образца).
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. ГАПОУ КККАТК обязано:
2.1.1. Обеспечить Обучающемуся оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с
образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями договора в составе
учебной группы;
2.1.2. Предоставить для обучения учебные кабинеты, оборудованные в соответствии с учебными программами
и учебные лаборатории;
2.1.3. Контролировать качество предоставляемой образовательной услуги и ее соответствие Правилам;
2.2. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации”
2.2.1. Регулярно посещать занятия, согласно расписанию занятий и графика очередности обучения, вождению;
2.2.2.Достойно вести себя в ГАПОУ КККАТК: не появляться на занятиях в состоянии алкогольного,
наркотического или токсического опьянения, соблюдать требования устава Исполнителя, правил внутреннего
распорядка, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения.
2.2.3. Незамедлительно сообщать ГАПОУ КККАТК об изменении реквизитов документов, удостоверяющих
личность Обучающегося, смене адреса места жительства (регистрации), контактного телефона, но в любом
случае не позднее 5 календарных дней с даты таких изменений.
3. ПРАВА СТОРОН
3.1. ГАПОУ КККАТК имеет право:
3.1.1. Изменять график предоставления образовательных услуг в связи производственной необходимостью;
3.1.2. Проводить занятие в дневное или вечернее время;
3.1.3. Расторгнуть договор досрочно при несоблюдении Обучающимся п.2.2. настоящего Договора;
3.1.4. Изменять дату внутренних экзаменов по объективным причинам, не зависящим от ГАПОУ КККАТК.
3.1.5. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического
насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия, Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
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3.1.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам
(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом настоящего договора).
3.1.7. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по уважительной
причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора.
3.1.8. Отчислить Обучающегося;
а) в связи с нарушением условий договора;
б) за невыполнение учебного плана;
в) за однократную не сдачу экзаменов (зачетов) и по одному или нескольким итоговым испытаниям;
г) за неявку на занятия в течение месяца (без уважительной причины);
д) за подделку документов, связанных с поступлением и обучением в Учреждении, в том числе
паспорта, медицинских справок и других документов необходимых при зачислении и в процессе обучения;
-за нарушение обязанностей, предусмотренных настоящим Уставом, правил внутреннего распорядка, иных
локально - нормативных актов ГАПОУ КККАТК;
-в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
3.2. Обучающийся имеет право:
3.2.1. Расторгнуть настоящий Договор досрочно при несоблюдении ГАПОУ КККАТК п. 2.1. Договора;
3.2.2. Обращаться с предложениями по организации процесса к координатору образовательных программ;
3.2.3. В случае пропуска занятий по уважительной причине (болезнь, командировка и т.п.), пройти курс
обучения с другой группой, без дополнительной оплаты. При этом необходимо уведомить администрацию
ГАПОУ КККАТК заранее и предоставить необходимые документы для подтверждения пропуска занятий.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Обучающийся оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором
в размере _______________________________________ за весь курс обучения.
4.2. По желанию Обучающегося оплата за обучение может осуществляться частями, с учетом графика
платежей устанавливаемым дополнительным соглашением.
4.3. Оплата производится после заключения договора, путем внесения денежных средств в кассу ГАПОУ
КККАТК.
Оплата услуг удостоверяется путем предоставления Обучающемуся квитанции об оплате, подтверждающей
оплату образовательных услуг.
4.4. При отчислении из учреждения при несоблюдении условий, предусмотренных п.3 настоящего договора
возврат денежных средств, не производится.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном
объеме, предусмотренном образовательной программой (частью образовательной программы),
Обучающийся вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанных платных образовательных
услуг своими силами или третьими лицами.
5.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков,
если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены ГАПОУ
КККАТК. Обучающийся также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления
от условий договора.

________________________________
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5.4. Если ГАПОУ КККАТК нарушила 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, Обучающийся вправе по своему выбору:
а) назначить ГАПОУ КККАТК новый срок, в течение которого ГАПОУ КККАТК должна 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
ГАПОУ КККАТК возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
5.5. Обучающийся 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.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение всего срока
обучения. Срок обучения в соответствии с приказом установлен с __________ года по _____________ г.
6.2.Настоящий договор может быть продлен по согласованию Сторон при наличии соответствующей
документации.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Все дополнения к настоящему договору оформляются дополнительным соглашением.
7.2. Настоящий договор, может быть, расторгнуть в любое время по взаимному согласию сторон.
7.3.Обучающийся вправе отказаться от исполнения договора в любое время при условии оплаты ГАПОУ
КККАТК фактически понесенных расходов на его обучение.
7.4. По инициативе ГАПОУ КККАТК договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в
следующем случае:
а) невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной
программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части
образовательной программы) и выполнению учебного плана;
б) установление нарушения порядка приема в ГАПОУ КККАТК, повлекшего по вине Обучающегося его
незаконное зачисление в ГАПОУ КККАТК;
в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
7.5. Взаимоотношение сторон, не оговоренных настоящим Договором, регулируются нормами
действующего законодательства РФ.
7.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из
которых находится у ГАПОУ КККАТК, второй экземпляр - у Обучающегося.
8. РЕКВИЗИТЫ И АДРЕСА СТОРОН

ГАПОУ КККАТК

Обучающийся
ФИО

ИНН 2334005682 КПП 233401001
ОГРН 1022303981160
353720,РФ,Краснодарский край,
Ст-ца Стародеревянковская
ул. Центральная 48
р\с 40601810900003000001
Южное ГУ Банка России г. Краснодар
БИК 040349001

Паспорт
Выдан
Адрес:
Телефон:

Директор __________________ А.Г. Скидан_____________________________________
М.П.

Даю согласие на обработку, передачу, хранение моих персональных данных, в соответствии с целями, определившими их
получение
_____________/________________________
подпись
расшифровка
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