1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 9 статьи 54
Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 8 Федерального закона Российской Федерации
от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей», Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1441 «Об утверждении правил
оказания платных образовательных услуг» определяет порядок оказания платных образовательных услуг в ЧПОУ «Сочинский социально-технический техникум» (далее Техникум).
2.
Платные образовательные услуги
1.2. Настоящее Положение определяет порядок
оказания
платных образовательных
услуг
по
образовательным
программам в Честного профессионального образовательного учреждения «Сочинский социально-технический техникум» (далее - Техникум), устанавливает единый порядок заключения, изменения и расторжения договоров об оказании платных образовательных услуг, оформления договорной и финансовой документации, права, обязанности и ответственность сторон.
1.3. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
Заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора;
-Исполнитель - негосударственное частное образовательное учреждениепрофессиональная образовательная организация «Кубанский юридический полицейский
колледж», осуществляющее образовательную деятельность и предоставляющее платные
образовательные услуги обучающемуся;
-Недостаток платных образовательных услуг - несоответствие платных образовательных
услуг или образовательным 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;
-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;
-Договор об оказании платных образовательных услуг по подготовке к специалиста
в сфере среднего профессионального образования - договор возмездного оказания услуг,
согласно которому исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу (совершить определенные действия и (или) осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить обучение обучающегося (далее - Договор).
1.4.Техникум, осуществляющий образовательную деятельность за счет бюджетных
ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации, вправе осуществлять за счет
средств физических и (или) юридических лиц платные образовательные
услуги,
не
предусмотренные установленным государственным заданием, либо соглашением о

предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех
же услуг условиях.
1.5.Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми структурными подразделениями и работниками техникума.
3.
Программы, по которым оказываются платные
образовательные услуги
3.1. ЧПОУ «Сочинский социально-технический техникум» вправе оказывать
платные образовательные услуги:
1) по основным профессиональным образовательным программам;
2) по основным программам профессионального обучения;
3) по дополнительным образовательным программам.
3.2. Сроки обучения по программам указанным в п. 3.1 настоящего Положения
устанавливаются в соответствии с лицензией ЧПОУ
«Сочинского социальнотехнического техникума».
4. Информация об оказании платных
образовательных услуг
4.1. ЧПОУ «ССТТ» техникум обязан до заключения договора об оказании платных
образовательных услуг и в период его действия (далее – Договор) предоставлять физическим и (или) юридическим лицам (потребителям услуг) для ознакомления устав, лицензию на осуществление образовательной деятельности, свидетельство о государственной
аккредитации, образовательные программы и другие документы, регламентирующие организацию и осуществление образовательной деятельности, а также иную достоверную
информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», обеспечивающую возможность их правильного выбора.
В целях информационной открытости и доступности информация, предусмотренная в пункте 4.1. настоящего Положения предоставляется Сочинским социальнотехническим техникумом на официальном сайте Сочинскийтехникум.рф, в месте фактического осуществления образовательной деятельности по адресу г. Сочи,
ул.Возрождения,8.
5. Договор об оказании платных образовательных услуг
5.1
Договор об оказании платных образовательных услуг (далее – Договор) заключается в простой письменной форме в двух экземплярах( в трех экземплярах , в случае
заключения договора с предприятием), по одному экземпляру для каждой стороны.
5.2
Договор должен содержать сведения в полном объеме установленные действующим законодательством.
5.3
Существенными условиями Договора являются:
а) полное наименование и фирменное наименование исполнителя – юридического
лица;
б) место нахождения или место жительства исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и
(или) заказчика;

е) 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);
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного
освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы);
о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг.
5.4
Изменения условий оформляется дополнительным соглашением к Договору.
5.5
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 предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными
законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению.
5.6
Формы договоров утверждаются приказом директором техникума.
5.7
Форма Договора об оказании платных образовательных услуг (Приложение
1 к настоящему Положению);
5.8
Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц,
имеющих право на получение образования определенных уровня и направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными
законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению.
Форма Договора об оказании платных образовательных услуг с родителем (законным представителем) несовершеннолетнего обучающегося (получателем материнского
капитала) с участием материнского (семейного) капитала (Приложение 2 к настоящему
Положению);
Форма Договора об оказании платных образовательных услуг с юридическим лицом (Приложение 3 к настоящему Положению).
5.8 . Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора.

6.

Стоимость и порядок оплаты платных образовательных услуг

6.1
Полная стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты указывается
в Договоре.
6.2
Снижение стоимости платных образовательных услуг в случаях, установленных в пункте 7.3 настоящего Положения, допускается однократно.

6.3
Решение о снижении стоимости платных образовательных услуг принимается директором Сочинского социально-технического техникума в отношении индивидуально каждого потребителя платной образовательной услуги и по его личному заявлению.
6.4
Основание снижения стоимости платной образовательной услуги должно
быть включено в условия Договора.
6.5
Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения
договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками краевого бюджета
на очередной финансовый год и плановый период.
6.6
Стоимость платных образовательных услуг, устанавливается приказом директора техникума на основании проведенной калькуляции платной образовательной
услуги.
Приказ об установлении стоимости платных образовательных услуг издается ежегодно с января месяца и размещается для ознакомления студентов на информационных
стендах.
6.7
Стоимость платных образовательных услуг, устанавливается не менее чем
на один календарный год.
Основанием для досрочного пересмотра стоимости платных образовательных
услуг, является объективное изменение условий деятельности ЧПОУ «Сочинского социально-технического техникума», влияющее на стоимость соответствующей услуги, оказываемой за плату.
Обоснование пересмотра стоимости платных образовательных услуг в соответствующем приказом, подтверждается калькуляций стоимости услуги и утверждается в порядке, предусмотренном пунктом 6.5. настоящего Положения.
6.8
В случае восстановления обучающегося после окончания академического и
(или) декретного отпуска либо перевода из другого образовательного учреждения стоимость платной образовательной услуги устанавливается согласно приказу.
6.9
В случаях указанных в пункте 7.4. настоящего Положения стоимость платной образовательной услуги устанавливается на основании цен (тарифов) утвержденных
соответствующим приказом Сочинского социально-технического техникума на текущий
календарный год.
6.10 В случае отчисления обучающегося из техникума по уважительной причине
или по инициативе потребителя платной образовательной услуги в связи с болезнью обучающегося или изменения его места жительства, денежные средства, внесенные в качестве оплаты за оказываемые образовательные услуги, возвращаются соразмерно затртам.
6.11 Принуждение потребителя платной образовательной услуги к получению не
требующихся потребителю услуг, оказываемых за плату, не допускается.
6.12 Фактические расходы и доходы техникума от оказания платных образовательных услуг с учетом их стоимости отражаются в плане финансово-хозяйственной деятельности, утвержденном директором техникума.
6.13 ЧПОУ Сочинский социально-технический техникум обязан выдать потребителю платной образовательной услуги квитанцию (счет) для оплаты оказанной образовательной услуги.
При необходимости, исполнитель выдает Заказчику акт выполненных работ после
оказания образовательной услуги.
6.14 Потребитель платной образовательной услуги производит её оплату на основании платежного документа путем перечисления денежных средств по безналичному
расчету на лицевой счет техникума.
6.15 Документы, подтверждающие оплату платных образовательных услуг, представляются потребителем услуги в бухгалтерию техникума.

7.

Ответственность при оказании (получении) платных
образовательных услуг

7.1 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
7.2 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:
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.
7.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
7.4 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.
7.5 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.
7.6 По инициативе техникума Договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующем случае:
1)
применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как
меры дисциплинарного взыскания;
2)
невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению
такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению
учебного плана;
3)
установление нарушения порядка приема в техникум, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в Сочинского социально-технического техникума;
4)
просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг в нарушение
условий договора;
5)
невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
7.7
Разногласия ЧПОУ Сочинского социально-технического техникума, заказчика и обучающегося разрешаются в досудебном и (или) судебном порядке, установленном действующим законодательством.

8.

Отчетность об оказании платных образовательных услуг

8.1
Техникум обязан вести статистический и бухгалтерский учет услуг, оказываемых за плату, составлять требуемую отчетность и предоставлять ее в порядке и сроки,
установленные законодательством Российской Федерации и законодательством Краснодарского края.
8.2
Совет Сочинского социально-технического техникум ежегодно заслушивает
отчет директора о результатах оказания платных образовательных услуг.

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО

приказом директора техникума
ДОГОВОР № ______
об оказании платных образовательных услуг
г. Сочи

«___»____________ 2020 г.

Частное профессиональное образовательное учреждение «Сочинский социальнотехнический техникум», осуществляющее образовательную деятельность на основании
лицензии серия 23 Л01 № 0004508 от 05.02.2016 г. регистрационный № 07648 выданной
бессрочно министерством образования науки и молодежной политики Краснодарского
края, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Салеева Александра
Викторовича, действующего на основании Устава, зарегистрированного 04.12.2015 г.
Управлением
Министерства
юстиции
РФ
по
Краснодарскому
краю
_____________________________________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик»
и
_______________________________________________________,именуем__в
дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение по образовательной программе________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__ (форма обучения, код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на
момент подписания Договора составляет _____________________.
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет _________________________.(количество месяцев, лет)
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается диплом о среднем профессиональном образовании.
2. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность 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 1
настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью
1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 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 1 настоящего Договора;
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами,
участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве студента.
2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом
Российской Федерации от 7 февраля 1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и
Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом,
учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя;
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения;
2.4.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги;
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от
всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.
2.5. Заказчик обязан:
2.5.1. своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.6. Обучающийся обязан
2.6.1. соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29
декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
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;
посещать занятия, указанные в учебном расписании. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях;
выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным ученым планом, в
том числе индивидуальным;
соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и
общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научнопедагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебновспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать
на их честь и достоинство;
бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, причиненный

имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
при поступлении и в процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые документы.
3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения
Обучающегося составляет _______________ рублей.
3.2. Оплата производится не позднее __________________________ за наличный
расчет либо в безналичном порядке, на счет Исполнителя в банке.
Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчику финансовых документов, подтверждающих оплату.
3.3. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по
соглашению сторон, о чем составляется дополнительное соглашение к настоящему договору.
3.4. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом может быть разделена на
этапы. В этом случае оплата производится в следующем порядке:
до ________________ (дата)____________________ рублей;
до ________________ (дата)____________________ рублей.
3.5. Увеличение стоимости 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.
4. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 2.1 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 августа 2013 г. № 706.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
по инициативе 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 приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в
образовательную организацию;
по инициативе исполнителя в соответствие с п.7 ст. 54 Федерального закона от 29
декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в случае просрочки
оплаты стоимости образовательных услуг, а также невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося, родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в
случае ликвидации Исполнителя.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при
условии полного возмещения Обучающемуся убытков.

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в трехмесячный 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.
5.4. 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:
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. Расторгнуть Договор.
6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
7. Форс-мажорные обстоятельства
7.1. При возникновении форс-мажорных обстоятельств, не зависящих от сторон, таких как стихийные бедствия, военные операции любого характера, которые препятствуют
исполнению настоящего договора, – стороны не несут ответственности за последствия таких обстоятельств.
7.2. Если одна из сторон приостанавливает выполнение своих обязательств по настоящему договору, она должна уведомить об этом противоположную сторону в письменном
виде в течение 3-х дней с даты их наступления. Стороны обязаны, тем не менее, нести все
обязательства по настоящему договору после окончания действия причины форсмажорных обстоятельств и/или их последствий. В случае не уведомления в указанный
срок сторона лишается права ссылаться на действие указанных обстоятельств.
7.3. При задержке выполнения обязательств, вызванной форс-мажорными обстоятельствами, ни одна из сторон не имеет права требовать возмещения ущерба или компенсации от другой стороны. Срок исполнения обязательств при этом увеличивается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.
8. Порядок изменения и расторжения договора

8. Договор может быть расторгнут:
8.1. По соглашению сторон.
8.2. По инициативе Исполнителя в случае:
8.2.1. Применения к Заказчику-обучающийся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
8.2.2. Невыполнения Заказчиком-обучающийся по профессиональной образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному
освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
8.2.3. Установления нарушения порядка приема в техникум, повлекшего по вине Заказчика-обучающегося его незаконное зачисление в техникум;
8.2.4. Просрочки оплаты стоимости образовательных услуг;
8.2.5. Невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчик-обучающегося.
8.3. По инициативе обучающего в случае:
8.3.1. Нарушения Исполнителем сроков оказания образовательных услуг (сроков
начала и (или) окончания оказания образовательных услуг и (или) промежуточных сроков
оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания образовательных
услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок;
8.3.2. Если Исполнитель не устранил недостатки образовательных услуг в установленный Договором срок;
8.3.3. Обнаружения существенного недостатка оказанных образовательных услуг
или иных существенных отступлений от условий Договора.
9. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
10. При расторжении Контракта возврату подлежит сумма, за исключением стоимости прошедших и текущего семестров без индексации. В этом случае удерживается от
стоимости годового обучения:
9. Заключительные положения
9.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также
нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной
образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и
доводятся до сведения Обучающегося.
9.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
9.3. 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.
9.4. Настоящий Договор составлен в 3 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.
9.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
10. Адреса и реквизиты Сторон

Исполнитель
Частное профессиональное
образовательное учреждение
«Сочинский социально-технический техникум»
Место нахождения:
354054, Россия, Краснодарский край,
г. Сочи, ул. Возрождения, 8
ИНН 2319031286
ОГРН 1032311075983
БИК 040349700 КПП 997950001
Р\С 40703810447030004970
К\С 30101810400000000700
Филиала «Южный» ПАО БАНК "УРАЛСИБ"
354000, г. Сочи, ул. Московская, 5

Обучающийся
Ф.И.О.______________________________
____________________________________
Дата рождения_______________________
Место жительства:____________________
____________________________________
____________________________________
Паспортные данные:__________________
______________________________________
____________________________________
______________________________________
______________________________________
Телефон_________________________
подпись_________________

Тел./факс (862) 267-29-14
Директор
__________________А.В. Салеев
Заказчик
Ф.И.О. _______________________________
______________________________________
Дата рождения ________________________
Место жительства: _____________________
______________________________________
______________________________________
Паспортные данные: ___________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
Телефон_________________________

М.П.

подпись_________________

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
об оказании платных образовательных услуг
к договору № ______ от «____» ______________20___г.
г. Сочи

«___»____________ 2018 г.

Частное профессиональное образовательное учреждение «Сочинский социальнотехнический техникум», осуществляющее образовательную деятельность на основании
лицензии серия 23 Л01 № 0004508 от 05.02.2016 г. регистрационный № 07648 выданной
бессрочно министерством образования науки и молодежной политики Краснодарского
края, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Салеева Александра
Викторовича, действующего на основании Устава, зарегистрированного 04.12.2015 г.
Управлением
Министерства
юстиции
РФ
по
Краснодарскому
краю
___________________________________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик»
и
___________________________________________________________________,именуем_
_в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящее
Дополнительное соглашение к Договору об оказании платных образовательных услуг
(далее - Соглашение) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение по образовательной программе____________________
____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(форма обучения, код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на
момент подписания Соглашения составляет _____________________.
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет _________________________.(количество месяцев, лет)
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается диплом о среднем профессиональном образовании.
2. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
2.1. Полная стоимость платных образовательных услуг на период заключения Соглашения Обучающегося составляет _______________ рублей.
2.2. Оплата производится не позднее __________________________ за наличный
расчет либо в безналичном порядке, на счет Исполнителя в банке.
Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчику финансовых документов, подтверждающих оплату.
2.3. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по
соглашению сторон, о чем составляется дополнительное соглашение к настоящему договору.
3. Срок действия Договора
3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его заключения Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами обязательств.

4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Соглашение составлено в 3 экземплярах, по одному для каждой
из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и
дополнения настоящего могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
4.2. Изменения оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

8. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель

Обучающийся

Частное профессиональное
образовательное учреждение
«Сочинский социально-технический техникум»
Место нахождения:
354054, Россия, Краснодарский край,
г. Сочи, ул. Возрождения, 8
ИНН 2319031286
ОГРН 1032311075983
БИК 040349700 КПП 997950001
Р\С 40703810447030004970
К\С 30101810400000000700
Филиала «Южный» ПАО БАНК "УРАЛСИБ"
354000, г. Сочи, ул. Московская, 5

Ф.И.О.______________________________
____________________________________
Дата рождения_______________________
Место жительства:____________________
____________________________________
____________________________________
Паспортные данные:__________________
______________________________________
____________________________________
______________________________________
______________________________________
Телефон_________________________

Тел./факс (862) 267-29-14
Директор
__________________А.В. Салеев
М.П.

подпись_________________
Заказчик
Ф.И.О. _______________________________
______________________________________
Дата рождения ________________________
Место жительства: _____________________
______________________________________
______________________________________
Паспортные данные: ___________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
Телефон_________________________

подпись_________________

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО

приказом директора техникума
ДОГОВОР № _______
об оказании платных образовательных услуг
г. Сочи

«___»____________2020 г.

Частное профессиональное образовательное учреждение «Сочинский социальнотехнический техникум», осуществляющее образовательную деятельность на основании
лицензии серия 23 Л01 № 0004508 от 05.02.2016 г. регистрационный № 07648 выданной
бессрочно министерством образования науки и молодежной политики Краснодарского
края, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Салеева Александра
Викторовича, действующего на основании Устава, зарегистрированного 04.12.2015 г.
Управлением Министерства юстиции РФ по Краснодарскому краю, и________________
____________________________________________________________________________,
именуем ___ в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся
обязуется оплатить обучение по образовательной программе________________________
____________________________________________________________________________
(форма обучения, код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на
момент подписания Договора составляет ___________________.
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет _________________________.(количество месяцев, лет)
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается диплом о среднем профессиональном образовании.
2. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность 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. Обучающийся 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 2012г. № 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 1 настоящего Договора;
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами,
участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве студента.
2.4.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом,
учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя;
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения;
2.4.5. Принимать от Обучающегося и плату за образовательные услуги;
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от
всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.
2.5. Обучающийся обязан:
2.5.1. своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.5.2. соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29
декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
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;
посещать занятия, указанные в учебном расписании. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях;
выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным ученым планом, в
том числе индивидуальным;
соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и
общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научнопедагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебновспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать
на их честь и достоинство;
бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, причиненный
имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

при поступлении и в процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые документы.
3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения
Обучающегося составляет _______________ рублей.
3.2. Оплата производится не позднее __________________________ за наличный
расчет либо в безналичном порядке, на счет Исполнителя в банке.
Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Обучающемуся
финансовых документов, подтверждающих оплату.
3.3. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по
соглашению сторон, о чем составляется дополнительное соглашение к настоящему договору.
3.4. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом может быть разделена на
этапы. В этом случае оплата производится в следующем порядке:
до ________________ (дата)____________________ рублей;
до ________________ (дата)____________________ рублей.
3.5. Увеличение стоимости 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.
4. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных
образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013г. № 706.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
по инициативе 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 приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в
образовательную организацию;
по инициативе исполнителя в соответствие с п.7 ст. 54 Федерального закона от 29
декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в случае просрочки
оплаты стоимости образовательных услуг, а также невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том
числе в случае ликвидации Исполнителя.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при
условии полного возмещения Обучающемуся убытков.
4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.

5. Ответственность Исполнителя и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Обучающийся вправе по своему выбору потребовать:
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
5.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в трехмесячный срок недостатки образовательной услуги
не устранены Исполнителем. Обучающийся также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги
или иные существенные отступления от условий Договора.
5.4. 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, Обучающийся вправе по своему выбору:
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. Расторгнуть Договор.
6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
7. Форс-мажорные обстоятельства
7.1. При возникновении форс-мажорных обстоятельств, не зависящих от сторон, таких как стихийные бедствия, военные операции любого характера, которые препятствуют
исполнению настоящего договора, – стороны не несут ответственности за последствия таких обстоятельств.
7.2. Если одна из сторон приостанавливает выполнение своих обязательств по настоящему договору, она должна уведомить об этом противоположную сторону в письменном
виде в течение 3-х дней с даты их наступления. Стороны обязаны, тем не менее, нести все
обязательства по настоящему договору после окончания действия причины форсмажорных обстоятельств и/или их последствий. В случае не уведомления в указанный
срок сторона лишается права ссылаться на действие указанных обстоятельств.
7.3. При задержке выполнения обязательств, вызванной форс-мажорными обстоятельствами, ни одна из сторон не имеет права требовать возмещения ущерба или компенсации от другой стороны. Срок исполнения обязательств при этом увеличивается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.
8. Порядок изменения и расторжения договора
8. Договор может быть расторгнут:
8.1. По соглашению сторон.

8.2. По инициативе Исполнителя в случае:
8.2.1. Применения к Заказчику-обучающийся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
8.2.2. Невыполнения Заказчиком-обучающийся по профессиональной образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному
освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
8.2.3. Установления нарушения порядка приема в техникум, повлекшего по вине Заказчика-обучающегося его незаконное зачисление в техникум;
8.2.4. Просрочки оплаты стоимости образовательных услуг;
8.2.5. Невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчик-обучающегося.
8.3. По инициативе обучающего в случае:
8.3.1. Нарушения Исполнителем сроков оказания образовательных услуг (сроков
начала и (или) окончания оказания образовательных услуг и (или) промежуточных сроков
оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания образовательных
услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок;
8.3.2. Если Исполнитель не устранил недостатки образовательных услуг в установленный Договором срок;
8.3.3. Обнаружения существенного недостатка оказанных образовательных услуг
или иных существенных отступлений от условий Договора.
9. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
10. При расторжении Контракта возврату подлежит сумма, за исключением стоимости прошедших и текущего семестров без индексации. В этом случае удерживается от
стоимости годового обучения:
9. Заключительные положения
9.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также
нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной
образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и
доводятся до сведения Обучающегося.
9.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
9.3. 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.
9.4. Настоящий Договор составлен в 3 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.
9.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
10. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель

Обучающийся

Частное профессиональное
образовательное учреждение
«Сочинский социально-технический техникум»

Ф.И.О.________________________________
_____________________________________
Дата рождения ________________________
Место жительства: _____________________

Место нахождения:
354054, Россия, Краснодарский край,
г. Сочи, ул. Возрождения, 8
ИНН 2319031286
ОГРН 1032311075983
БИК 040349700 КПП 997950001
Р\С 40703810447030004970
К\С 30101810400000000700
Дополнительный офис «Сочинский» Филиала «Южный» ОАО "УРАЛСИБ"
354000, г. Сочи, ул. Московская, 5

_____________________________________
_____________________________________
Паспортные данные: ___________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

Тел./факс (862) 267-29-14

подпись_________________

Телефон_________________________

Директор
__________________А.В. Салеев
М.П.

АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
по договору № ______об оказании платных образовательных услуг
Обучающийся_____________________________________________________________с одной стороны,
и Исполнитель – Частное профессиональное образовательное учреждение «Сочинский
социально-технический техникум» в лице директора Салеева Александра Викторовича с
другой стороны, составили настоящий акт приема-передачи оказанных платных образовательных услуг.

Исполнитель оказал, а Обучающийся принял и оплатил следующие виды платных
образовательных услуг:
Наименование
Ед. измерения Количество
Цена
Основная профессиональная образоЧел.
1
руб.
вательная программа
«_____________________________»
Платные образовательные услуги оказаны в полном объеме и в срок.
Обучающийся не имеет претензий к Исполнителю.

Сумма
руб.

Исполнитель
Частное профессиональное
образовательное учреждение
«Сочинский социально-технический техникум»
Место нахождения:
354054, Россия, Краснодарский край,
г. Сочи, ул. Возрождения, 8
ИНН 2319031286
ОГРН 1032311075983
БИК 040349700 КПП 997950001
Р\С 40703810447030004970
К\С 30101810400000000700
Дополнительный офис «Сочинский» Филиала «Южный» ОАО "УРАЛСИБ"
354000, г. Сочи, ул. Московская, 5
Тел.\факс (862) 267-29-14

Обучающийся
Ф.И.О._______________________________
_____________________________________
Дата рождения________________________
Место жительства:_____________________
_____________________________________
_____________________________________
Паспортные данные: ___________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

Директор
__________________А.В. Салеев

Телефон_________________________
подпись_________________

М.П.

ДОГОВОР
об образовании по образовательным программам среднего профессионального образования
__________________
(место заключения договора)

___» ____________ 20 __ г.
(дата заключения договора)

Частное профессиональное образовательное учреждение «Сочинский социально-технический техникум», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии серия 23 Л01 № 0004508 от 05.02.2016 г. регистрационный № 07648
выданной бессрочно министерством образования науки и молодежной политики

Краснодарского края, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора
Салеева Александра Викторовича, действующего на основании Устава, зарегистрированного 04.12.2015 г. Управлением Министерства юстиции РФ по Краснодарскому
краю, и ____________________________________________________________,
именуем__ в дальнейшем «законного представителя », в лице___________
________________________________________________________________, именуемый в
( фамилия, имя, отчество)

дальнейшем

«Представитель»

На

основании

___________________________________________________,
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя )

с другой стороны, и ________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

именуем__ в дальнейшем «Обучающийся», с третьей стороны, совместно именуемые
Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

I. Предмет Договора
1. Исполнитель обязуется предоставить, а Представитель
тить______________________________ свое обучение/обучение

обязуется опла-

(форма обучения)

Обучающегося
по
образовательной
программе
__________________________________________ по ______________________
(среднего профессионального образования

(код, наименование профессии, специальности)

2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на
момент подписания Договора составляет ___ года ____ месяцев.
3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается диплом о среднем профессиональном образовании.
4. Обучающемуся, не прошедшему итоговой государственную аттестации или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленным из техникума,
выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому техникумом.

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
4. Исполнитель вправе:
4.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающихся.
4.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с Законодательством Российской Федерации,учредительными документами Исполнителя, Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
5. Представителя вправе:
5.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 Договора.
5.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся образова-

тельного процесса.
6. 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:
6.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 Договора.
6.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся образовательного процесса.
6.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
6.4. Получать образовательные услуги, предоставляемые Исполнителем и не входящие в образовательную программу, на основании отдельного договора.
6.5. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
6.6. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.

III. Обязанности исполнителя, законного представителя и обучающегося
7. Исполнитель обязан:
7.1. Ознакомить представителя и обучающегося со своим уставом, с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
обучающихся.
7.2. Представитель Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными
актами Исполнителя условия приема.
7.3. Обучающемуся бесплатно предоставляется зачетная книжка, а также студенческий билет.
7.4. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 Договора.
7.5. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
7.6. Принимать от Заказчика оплату за образовательные услуги.
7.7. Уведомить Заказчика в течение 10 календарных дней об изменении места
нахождения, банковских реквизитов или иных сведений, имеющих значение для исполнения Договора.
7.7. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой аттестации выдать ему диплом о среднем профессиональном образовании.
7.8. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и
психологического насилия, оскорбления личности, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия
Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.

8. Обучающийся обязан:
8.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку
к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
8.2. Выполнять требования устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка
обучающихся и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;
8.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
8.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя,
не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
8.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный
имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
9. Представитель обязан:
9.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 Договора, в размере и порядке, определенным Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату;
9.2. Соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя, требования локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок
регламентации образовательных отношений между Исполнителем и обучающимися и
(или) их родителями (законными представителями) и оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений;
9.3. Уважать честь и достоинство обучающихся и работников Исполнителя.
9.4. Обеспечить посещение занятий согласно учебному расписанию.
9.5. Своевременно информировать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
9.6. Бережно относиться к материальным ценностям Исполнителя, используемых в
процессе получения образовательной услуги.

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
10. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения 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 период.
11. Оплата образовательных услуг осуществляется в следующем порядке:________________________________________________________________.
(определяется порядок оплаты образовательных услуг)

V. Ответственность Сторон

12. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную Договором и законодательством Российской Федерации.
13. При обнаружении недостатка образовательных услуг, в том числе оказания их не
в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
13.1. Безвозмездного оказания образовательных услуг.
13.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг.
13.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
14. Представитель вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный Договором срок недостатки образовательных
услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных образовательных услуг
или иные существенные отступления от условий Договора.
15. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательных услуг (сроки начала
и (или) окончания оказания образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания образовательных услуг
стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
15.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен
приступить к оказанию образовательных услуг и (или) закончить оказание образовательных услуг;
15.2.Поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
15.3.Потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг;
15.4. Расторгнуть договор.
16. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательных услуг, а
также в связи с недостатками образовательных услуг.

VI. Порядок изменения и расторжения договора
17. Договор может быть расторгнут:
17.1. По соглашению сторон.
17.2. По инициативе Исполнителя в случае:

17.2.1. Применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как
меры дисциплинарного взыскания;
17.2.2. Невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению
такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению
учебного плана;
17.2.3. Установления нарушения порядка приема в техникум, повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисление в техникум;
17.2.4. Просрочки оплаты стоимости образовательных услуг;
17.2.5. Невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
17.3. По инициативе представителя в случае:
17.3.1. Нарушения Исполнителем сроков оказания образовательных услуг (сроков
начала и (или) окончания оказания образовательных услуг и (или) промежуточных сроков
оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания образовательных
услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок;
17.3.2. Если Исполнитель не устранил недостатки образовательных услуг в установленный Договором срок;
17.3.3. Обнаружения существенного недостатка оказанных образовательных услуг
или иных существенных отступлений от условий Договора.
18. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
19. При расторжении Контракта возврату подлежит сумма, за исключением стоимости прошедших и текущего семестров без индексации. В этом случае удерживается от
стоимости годового обучения:

VII. Заключительные положения
18. Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
19. Договор составлен в _____ экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
20. Споры по Договору и дополнительным соглашениям к Договору, при невозможности их решения договаривающимися Сторонами, решаются в судебном порядке.

Исполнитель
ЧПОУ «Сочинский социально- технический тех-

VIII. Адреса и реквизиты Сторон
Обучающийся
Представитель

никум»
(фамилия, имя, отчество

Юрид. адрес: 354054 , г.
Сочи, ул. Возраждения,8 .

(фамилия, имя, отчество

_______________________ _______________________
(дата рождения)

тел./факс (8
8622) 67-29-14,

(дата рождения)

ИНН 2319031286

_______________________ _______________________
(адрес места жительства)

Р/С
40703810300000004970
В сочинском филиале
ОАО АКБ «Югбанк»,
БИК 040396761,к/с
30101810100000000761

_______________________ _______________________
(паспорт: серия, номер, когда и кем
выдан)

Тел.

Директор техникума
А.В. Салеев

_________
(подпись)

М.П.

(адрес места жительства)

(паспорт: серия, номер, когда и кем
выдан)

Тел.

_______________________ _______________________
(подпись)

(подпись)

