ДОГОВОР № ______
на оказание платных образовательных услуг
г. Апшеронск

«____» ____________201__ г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края
«Апшеронский лесхоз-техникум», на основании лицензии серии 23Л01 № 0003569, регистрационный № 06501 от
24.11.2014 года, выданной министерством образования и науки Краснодарского края на срок бессрочно и свидетельства
о государственной аккредитации серии 23А01 № 0000270 регистрационный № 02529, выданного министерством
образования и науки Краснодарского края на срок с 08.04.2013 года до 08.04.2019 года в лице директора Харченко
Виктории Ананьевны, действующего на основании Устава, зарегистрированного межрайонной ИФНС России № 9 по
Краснодарскому краю 24.04.2012 года, ОГРН 1022303444360 , именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной
стороны
и
_______________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя или законного представителя обучающегося, оплачивающего услуги)

именуемый в дальнейшем «Заказчик»
и _____________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. обучаемого)

именуемый далее «Обучающийся», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора:
1.1. Исполнитель представляет, а «Заказчик» оплачивает обучение «Обучающегося» по программе среднего
профессионального образования по специальности __________________________________________________
________________________________________________________ код специальности ______________________________.
по _____________________________________ форме обучения.
1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательный программе в соответствии с рабочим учебным
планом составляет ______________________________________________________________________________________.
1.3. Срок обучения по индивидуальному учебному плану составляет ____________________________________
Начало обучения «_____» _____________201__ г.
Завершение обучения «_____» ______________ 201__ г.
1.4. После прохождения «Обучающимся» полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему
выдается диплом государственного образца либо документ об освоении тех или иных компонентов образовательной
программы в случае отчисления «Обучающегося» из образовательного учреждения до завершения им обучения в полном
объеме.
2.
Взаимодействие сторон:
2.1.
«Исполнитель» вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, применять меры поощрения и
налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом, а также в соответствии с локальными нормативными актами
Исполнителя.
2.2.
«Заказчик» вправе выбирать формы обучения «Обучающегося», требовать от «Исполнителя»
предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, получать информацию об успеваемости, поведении, отношении
«Обучающегося» к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана.
2.3.
«Обучающийся» вправе:
-пользоваться библиотеками, информационными ресурсами, услугами учебных, социально-бытовых
подразделений учреждения в порядке, установленном Уставом и локальными актами;
-получать дополнительные (в том числе платные) образовательные услуги (на основе договора);
-получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях
этой оценки;
-принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных
«Исполнителем».
3. Обязанности «Исполнителя»:
«Исполнитель» обязан:
3.1. Зачислить «Обучающегося», выполнившего установленные законодательством РФ, Уставом техникума
условия приема в ГБПОУ КК «АЛХТ» в качестве студента;
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего
договора в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами, календарным учебным
планом, индивидуальным учебным планом, расписанием занятий и другими локальными нормативными актами
«Исполнителя».
3.3. Обеспечить «Обучающемуся» необходимые условия для освоения образовательной программы.
3.4. Сохранить место за «Обучающимся» в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом
оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).

4. Обязанности «Заказчика»:
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора на
счет Исполнителя;
4.2. При поступлении «Обучающегося» в техникум и в процессе его обучения своевременно представлять все
необходимые документы;
4.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия «Обучающегося» на занятиях.
4.4. Проявлять уважение к педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному,
производственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу «Исполнителя».
4.5. Возмещать ущерб, причиненный «Обучающимся» имуществу «Исполнителя».
4.6. При расторжении договора по инициативе «Обучающегося», а также при нарушении им Устава, правил
внутреннего распорядка, в связи с переводом в другое образовательное учреждение, прекращение занятий без
уважительной причины, при наличии академической или финансовой задолженности, «Заказчик» обязан полностью
погасить задолженность за обучение на момент расторжения настоящего договора.
4.7. Обеспечить «Обучающегося» канцелярскими товарами, необходимыми для ведения образовательного
процесса.
4.8. Обеспечить посещение учебных занятий «Обучающимся» в аккуратной строгой одежде.
4.9. Обеспечить «Обучающегося» полноценным горячим питанием в столовой ГБПОУ КК «АЛХТ».
5. ОБЯЗАННОСТИ «Обучающегося»:

5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемые педагогическими работниками «Исполнителя».
5.3. Соблюдать требования Устава, Правил внутреннего распорядка, локальных актов техникума, соблюдать
учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогическому,
инженерно-техническому, административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному и иному
персоналу «Исполнителя» и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
5.4. Бережно относится к имуществу «Исполнителя», соблюдать правила противопожарной безопасности.
6. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок оплаты:
6.1. «Заказчик» оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором за период обучения:
1 курс – _______________________________________________________________________________________
2 курс – _______________________________________________________________________________________
3 курс – _______________________________________________________________________________________
Всего за весь период обучения –
__________________ (_____________________________________________________________________) рублей
в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке.
6.1.1. Оплата может быть произведена за весь учебный год до 31 августа или производится в три этапа, по 1/3
стоимости обучения: до 30 августа, 30 ноября, 30 марта текущего учебного года. Оплата за весь учебный год или за весь
период обучения из материнского (семейного) капитала производится с момента зачисления до 30 декабря текущего
учебного года.
6.1.2.В случае зачисления студента в учреждение в течение учебного года, оплата производится ежемесячно с
момента издания приказа о зачислении, до конца текущего семестра. Следующий семестр или учебный год оплачивается
полностью.
6.2. Сумма оплаты устанавливается с учетом изменения себестоимости подготовки специалиста со средним
профессиональным образованием, роста или снижения инфляции и может подлежать индексации на коэффициент
инфляции.
6.2.1.Изменение существенных условий договора (стоимости обучения) оформляется дополнительным
соглашением (приложение к основному договору).
6.3. В связи с предварительными затратами для организации учебного процесса при разрыве договора по
инициативе «Обучающегося», а также при нарушении им Устава, правил внутреннего распорядка, и в связи с переводом
в другое образовательное учреждение, прекращение занятий без уважительной причины, при наличии академической
задолженности, сумма, оплаченная за обучение не возвращается, независимо от месяца и года отчисления, и поступает в
доход «Исполнителя».
6.4. Материальный ущерб, нанесенный имуществу «Исполнителя», виновный возмещает в объеме
фактического ущерба, в случае отказа от добровольного возмещения ущерба данный вопрос решается в судебном
порядке.
7. Порядок изменения и расторжения договора:
7.1. «Обучающийся» вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия
«Заказчика» при условии оплаты «Исполнителю» фактически понесенных им расходов.
7.2. «Исполнитель» в одностороннем порядке расторгает договор в случаях, предусмотренных пунктом 21
Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от
15.08.2013г. № 706;
за академическую задолженность;
за грубые нарушения Устава, правил внутреннего распорядка;
прекращение посещения занятий «Обучающимся» без уважительной причины;
за просрочку оплаты стоимости платных образовательных услуг (финансовая задолженность);
в случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг в следствии действий (бездействия) обучающегося.

7.3. Датой расторжения договора является дата издания приказа об отчислении.
7.4. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены только в письменной форме по
соглашению и за подписью сторон.
8.Ответственность Сторон:
8.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, и настоящим Договором.
9. Порядок разрешения споров:
9.1. Споры, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются Сторонами путем переговоров,
либо в претензионном порядке.
9.2. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров Стороны передают
документы для разрешения в судебном порядке, в соответствии с действующим законодательством РФ и Краснодарского
края.
9.3. В случае взыскания финансовой задолженности в судебном порядке «Исполнитель» вправе получить
проценты за отсрочку платежа (ст.317.1 ГК РФ) и за просрочку платежа (ст. 395 ГК РФ).
10. Заключительные положения:
10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами
своих обязательств.
10.2. «Исполнитель» вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по настоящему Договору
«Обучающемуся», достигшему выдающихся успехов в учебе, а также нуждающемуся в социальной помощи. Решение
принимается индивидуально и доводится до сведения «Заказчика» и «Обучающегося».
10.3. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на сайте
«Исполнителя» в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
10.4. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
11. Юридические адреса и реквизиты сторон:
«Исполнитель»: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского
края «Апшеронский лесхоз-техникум» - ГБПОУ КК «АЛХТ»
Юридический адрес:
352690 Краснодарский край, г. Апшеронск, ул. Ворошилова д. 42.
Телефон : (86152) 2-56-06
ИНН /КПП 2325000871/232501001
р/с 40601810900003000001( Минфин КК ГБПОУ КК «АЛХТ» л.с.825526230) в Южное ГУ БАНКА РОССИИ
г. Краснодар БИК 040349001
«Заказчик»:___________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О./полное наименование)

Паспортные данные:____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Адрес места жительства: ________________________________________________________________________________
контактный телефон:_______________________________ .
«Обучающийся»:_______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О)

Паспорт: серия________ № ________________ выдан __________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________
дата выдачи
адрес места жительства:___________________________________________________________________________________
контактный телефон:_______________________________ .
11.Подписи сторон:
«Исполнитель»:
ГБПОУ КК «АЛХТ»
Директор _________________ В.А. Харченко
М.П.
Согласовано:
юрисконсульт ________________ А.А. Радченко

«Заказчик»:

___________/_________________
подпись /ФИО

«Обучающийся»:

____________/_________________
подпись /ФИО

