ПОЛОЖЕНИЕ
Об оказании платных образовательных услуг
I. Общие положения
1.1. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Республики Хакасия «Саяногорский политехнический техникум» (далее - Техникум») в
соответствии с действующей лицензией на осуществление образовательной деятельности
оказывает гражданам и юридическим лицам платные образовательные услуги по
реализации образовательных программ по специальностям, направлениям подготовки, по
подвидам дополнительного образования, указанным в приложении к действующей
лицензии.
Платные образовательные услуги оказываются по основным образовательным
программам
среднего
профессионального
образования,
дополнительным
профессиональным
образовательным
программам,
основным
программам
профессионального обучения, подготовительным курсам и т.д.
1.2. Гражданин, зачисленный в Техникум на обучение по основной
образовательной программе среднего профессионального образования, получает статус
студента, если он не является одновременно студентом другого учебного заведения
среднего и/или высшего профессионального образования.
В случае если гражданин, зачисленный в Техникум на обучение по основной
образовательной программе среднего профессионального образования, является
одновременно студентом другого учебного заведения среднего и/или высшего
профессионального образования, то он получает статус слушателя равный статусу
студента.
Гражданин, зачисленный в Техникум на обучение по дополнительной
профессиональной
образовательной
программе,
основным
программам
профессионального обучения, на подготовительные курсы, получает статус слушателя,
равный статусу студента.
1.3. Обучение в Техникуме на платной основе осуществляется по очной, заочной
формам на основании договора об образовании на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования, об образовании на обучение по
основным программам профессионального обучения, об образовании на обучение по
дополнительным образовательным программам (далее - договор).
1.4. Договор (Приложение 1, Приложение 2) заключается с гражданами и (или)
юридическими лицами, в том числе с иностранными гражданами, лицами без
гражданства, иностранными юридическими лицами.
Договор от имени Техникума подписывается директором Техникума. Изменения и
дополнения в договор вносятся только по соглашению сторон или в соответствии с
действующим законодательством.
Заключение договора со студентом, не достигшим совершеннолетия, допускается с
письменного согласия родителей (законных представителей).
Если оплату обучения студента осуществляют родители (законные представители)
или юридические лица, направившие его на обучение, то заключается трехсторонний
договор, в соответствии с которым родители (законные представители), юридические
лица, направившие гражданина на обучение, являются Заказчиками, а гражданин,
получающий образовательные услуги - Потребителем.

1.5. Договор определяет уровень получаемого образования, вид и наименование

образовательной программы, сроки обучения, размер и порядок оплаты обучения,
наименование выдаваемого студенту документа об образовании и иные условия.
II. Правила обучения на договорной (платной) основе
2.1. Студенты обязаны соблюдать требования Устава Техникума, Правил
внутреннего распорядка Техникума, настоящего Положения, правила пользования
библиотекой, иные локальные нормативные акты Техникума.
2.2. Зачисление (перевод, восстановление) граждан в Техникум осуществляется в
порядке и на условиях, установленных в отношении соответствующей образовательной
программы, только при условии оплаты обучения за первый учебный семестр или иной
период обучения, установленный в договоре.
Зачисление студентов на обучение по образовательным программам среднего
профессионального
образования
и
слушателей
по
основным
программам
профессионального обучения, дополнительным профессиональным образовательным
программам, подготовительных курсов, производится приказом директора Техникума.
2.3. Студенты, обучающиеся на платной основе, имеют право:
- пользоваться учебными аудиториями, библиотекой, спортивными и культурными
комплексами и другим имуществом Техникума, необходимым для осуществления
образовательного процесса во время занятий, предусмотренных расписанием;
- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и других
мероприятиях, организуемых Техникумом.
2.4. Допуск к занятиям в каждом семестре (периоде обучения) возможен при
условии оплаты обучения за соответствующий семестр (период обучения) в полном
объеме перед его началом либо внесением периодической платы за обучение равными
долями в течение всего семестра.
2.5. Переход студента с платного обучения на места, финансируемые из бюджета
Республики Хакасия, осуществляется согласно Порядка и случаев перехода лиц,
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования,
при наличии вакантных мест по соответствующей специальности (направлению) на
соответствующем курсе в строго индивидуальном порядке по представлению
заведующего отделением приказом директора Техникума.
2.6. Оплата сдачи академической задолженности или разницы в учебном плане при
восстановлении или переводе обучающегося из других учебных заведений, а так же с
очного отделения на заочное, осуществляется индивидуально на основании
дополнительного соглашения к договору.
2.7. Студенты имеют право на освоение соответствующей образовательной
программы среднего профессионального образования в сокращенные сроки на основании
индивидуального плана обучения в установленном в Техникуме порядке.
2.8. Студентам, обучающимся на платной
основе, предоставляется
индивидуальный порядок ликвидации академической задолженности.
2.9. Студент отчисляется из Техникума в связи с завершением обучения по
образовательной программе, прекращением действия договора и в других случаях,
предусмотренных Уставом Техникума и договором.

2.10. Студенту, прошедшему полный курс обучения, успешно освоившему
образовательную программу и выдержавшему итоговую аттестацию, выдается
соответствующий документ об образовании или о квалификации установленного образца.
III. Порядок оплаты
3.1. Размер платы за обучение устанавливается в рублях и определяется с учетом
полного возмещения затрат на обеспечение учебного процесса и принципов
самоокупаемости, на основании маркетинговых исследований рынка платных
образовательных услуг.
3.2. В стоимость образовательных услуг, в частности, включается:
- подготовка помещений к новому учебному году;
- оплата труда работников Техникума и начисления на оплату труда;
- коммунальные платежи;
- расходы по приобретению книгоиздательской продукции и содержания
библиотеки;
- материалы и оборудование для учебного процесса и содержания персонала
Техникума;
- материалы и оборудование для содержания учебного здания Техникума;
- расходы на капитальный ремонт учебного здания;
- услуги сторонних организаций;
- командировочные расходы;
- расходы по проведению практики.
3.3. Размер внесения платы за обучение устанавливается приказом директора
Техникума на основании утвержденной сметы на весь период обучения и указывается в
договоре. Сроки внесения платы за обучение установлены в п. 2.4. настоящего положения
и указываются в договоре.
3.4. Оплата производится, в соответствии с условиями договора, единовременно за
весь срок обучения, за учебный год, за учебный семестр, за учебный месяц.
3.5. Порядок и способ оплаты обучения определяются сторонами в момент
заключения договора и могут быть изменены путем заключения соответствующего
дополнительного соглашения к договору.
3.6. В зависимости от индивидуальных особенностей обучения (предоставление
студенту индивидуального порядка ликвидации академической задолженности,
проведение различных видов практик и иные специальные случаи) по решению учебной
части составляется дополнительное соглашение к договору, подлежащее оплате
заказчиком в соответствии с условиями договора.
3.7. В случае если студент по уважительной причине, подтвержденной
соответствующим документом, не проходил промежуточную аттестацию, он вправе
пройти последнюю (отдельные ее виды) в установленном в Техникуме порядке без
дополнительной оплаты.
3.8. В случае если студент по неуважительной причине не был допущен к итоговой
государственной аттестации (к отдельным ее видам) или получил на итоговой
государственной аттестации (на отдельных ее видах) неудовлетворительную оценку, он
отчисляется приказом директора Техникума с правом восстановления на обучение (на
прохождение итоговой аттестации или отдельных ее видов) не ранее чем на следующий
учебный год. В этом случае заключается новый договор на оказание платных

образовательных услуг. По требованию студента ему выдается академическая справка
установленного образца.
3.9. Обязанности Заказчика (студента, самостоятельно оплачивающего обучение,
родителя, законного представителя, юридического лица, направившего гражданина на
обучение) по оплате образовательных услуг считаются исполненными в момент
поступления денежных средств на счет Техникума или внесения денежных средств в
кассу Техникума.
3.10. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора,
уведомив директора Техникума о своем намерении в письменном виде в соответствии с
заключенным договором.
3.11. При расторжении договора вследствие одностороннего отказа Заказчика от
его исполнения последний вправе требовать возвращения уплаченной им за обучение
денежной суммы за вычетом фактически понесенных Техникумом расходов по
организации и проведению учебного процесса до даты издания приказа об отчислении.
3.12. Внесенные денежные средства за обучение возвращаются Заказчику в
случаях, предусмотренных договором.
3.13. В случаях, если денежные средства за семестр (учебный год) внесены в кассу
или на счет Техникума, а студент не приступил к занятиям в течении всего оплаченного
периода в связи с болезнью, подтвержденной медицинскими документами, студент вправе
продолжить обучение с начала соответствующего семестра (иного периода). В этом
случае Заказчик (студент, самостоятельно оплачивающего обучение, родитель, законный
представитель, юридическое лицо, направившее гражданина на обучение) обязан
выплатить разницу между фактически уплаченной им денежной суммой и стоимостью
обучения, установленной на соответствующий период приказом директора Техникума.
IV. Заключительные положения
4.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Гражданским
Кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации «О защите прав
потребителей», Уставом Техникума с целью определения порядка и условий оказания
платных образовательных услуг в сфере профессионального образования.
4.2. Заключенные на основании настоящего Положения договоры об оказании
платных образовательных услуг не противоречат его условиям, положениям
действующего российского законодательства, не нарушают законные права и интересы
граждан в сфере образования.

Приложение 1
ДОГОВОР № ______
об образовании на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования
г.Саяногорск

"____" ______________ 201_ г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Республики Хакасия «Саяногорский политехнический техникум», осуществляющее
образовательную деятельность на основании лицензии № 1887 от 25.08.2015 серии 19
Л02 N 0000079, выданной Министерством образования и науки Республики Хакасия,
именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Каркавиной Натальи
Николаевны,
действующего
на
основании
Устава
и
___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/ лица, зачисляемого на обучение)

именуемый в дальнейшем "Обучающийся", в дальнейшем совместно
именуемые
Стороны, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
I.

Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся
(ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по образовательной программе
(наименование образовательной программы среднего профессионального/высшего образования)
(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____________________________________.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного
прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается диплом о среднем
профессиональном образовании. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации
или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также
Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из
организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об
обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому
организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
II.

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 Федераций, 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 I настоящего Договора.

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1
статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации". Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации
и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I
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 1992 г. N 2300-1 "О защите
прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации";
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных
услуг, предусмотренных разделом I 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 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 своевременно вносить плату за предоставляемые ему
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке,
определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1 Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения
Обучающегося составляет_______________________________________________рублей.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками бюджета Республики Хакасия
на очередной финансовый год и плановый период.
3.2. Оплата производится ежемесячно не позднее 25 числа текущего месяца равными
долями или до начала сессии единовременным платежом, пропорционально количеству
учебных месяцев в семестр за наличный расчет либо в безналичном порядке на счет,
указанный в разделе VIII настоящего Договора.
IV. 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 разделом IV Правил оказания
платных образовательных услуг, утвержденных приказом директора ГАПОУ РХ
«Саяногорский политехнический техникум» № 55-0 от 24.03.2015г.
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 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.
V.

Ответственность Исполнителя, 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. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в трехдневный 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.

VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
VII. Заключительные положения
7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по
Договору Обучающемуся. Основания и порядок снижения стоимости платной
образовательной услуги устанавливаются разделом III Правил оказания платных
образовательных услуг, утвержденных приказом директора ГАПОУ РХ «Саяногорский
политехнический техникум» № 55-О от 24.03.2015 и доводятся до сведения
Обучающегося.
7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения
настоящего Договора.
7.3. 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.
7.4. Настоящий Договор составлен в двух 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.
7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными
соглашениями
к
Договору.
VIII. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель:
Государственное автономное
профессиональное образовательное
учреждение Республики Хакасия
«Саяногорский политехнический техникум»
Адрес: 655603 г. Саяногорск, Заводской мкр,
д.60
ИНН 1902009660
КПП 190201001
УФК по Республике Хакасия (ГАПОУ РХ
СПТ л/с 30806U24610)
Расчетный счет № 40601810500951000001
БИК 049514001 Отделение-НБ Республика
Хакасия г.Абакан
ОГРН 001021900676082
Почтовый адрес: 655603, Респ. Хакасия
г. Саяногорск, Заводской мкр., 60
Директор:
Н.Н. Каркавина
М.П.

Обучающийся
Ф.И.О.________________________________
Паспорт Серия____№___________________
Кем выдан____________________________
Дата выдачи___________________________
Адрес________________________________
Телефон______________________________
Подпись______________________________

Приложение 2
ДОГОВОР _____
об образовании на обучение по программам профессионального обучения
г.Саяногорск

"__" ____________ 20__ г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Республики Хакасия «Саяногорский политехнический техникум», осуществляющее
образовательную деятельность (далее - образовательная организация) на основании лицензии
от "25" августа 2015г. № 1887, серия 19Л02 № 0000079, выданной Министерством
образования и науки Республики Хакасия, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице
директора Каркавиной Натальи Николаевны, действующего на основании Устава,
и_______________________________________________________________________________,
именуемый (ая) в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся
обязуется оплатить образовательную услугу по программе профессионального обучения
______________________________________________ по дневной форме обучения в пределах
федерального государственного образовательного стандарта
или федеральных
государственных требований в соответствии с учебными
планами, в том числе
индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы профессионального обучения
составляет ________________________.
1.3. В случае успешного освоения Обучающимся программы профессионального
обучения и успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается свидетельство об
уровне квалификации установленного образца.
II. Права Исполнителя и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации
Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными
документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами
Исполнителя.
2.2. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1
статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации".
Обучающийся также вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного
процесса.
2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.2.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами,
участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных
Исполнителем.
2.2.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема, в качестве слушателя.
3.1.2. Довести до Обучающегося
информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены
Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об
образовании в Российской Федерации".
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или
федеральными государственными требованиями, учебным планом, в том числе
индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Обучающийся обязан своевременно вносить плату за предоставляемые ему
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке,
определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", в том числе:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным
планом, в том числе индивидуальным.
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с
соблюдением требований, установленных федеральным государственным образовательным
стандартом или федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том
числе индивидуальным, Исполнителя.
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего
распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения
Обучающегося
составляет
____________________________________________________.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками бюджета Республики Хакасия на очередной
финансовый год и плановый период.
4.2. Оплата производится ежемесячно в начале каждого периода обучения (за период
обучения принимается учебный месяц) равными долями пропорционально количеству
учебных месяцев или единовременным платежом за наличный расчет либо в безналичном
порядке на счет, указанный в разделе IХ настоящего Договора.
V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях:
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего
по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; невозможности
надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Обучающегося; в иных случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
по инициативе Обучающегося, 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 обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в
случае ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при
условии полного возмещения Заказчику убытков.
5.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением
обязательств по Договору.
VI. Ответственность Исполнителя и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации
и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем в
трехдневный срок. Обучающийся также вправе отказаться от исполнения Договора, если им
обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные
существенные отступления от условий Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала
и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания
образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало
очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Обучающийся вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной
услуги;
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.

6.5. Обучающийся вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему
в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а
также в связи с недостатками образовательной услуги.
VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует
до полного исполнения Сторонами обязательств.
VIII. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения
настоящего Договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в
образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или
отчислении Обучающегося из образовательной организации.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из
Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения
настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться
уполномоченными представителями Сторон
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
IX. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
Обучающийся
Государственное автономное
Ф.И.О._____________________________
профессиональное образовательное
Паспорт Серия____№________________
учреждение Республики Хакасия
Кем выдан__________________________
«Саяногорский политехнический техникум»
Дата выдачи________________________
Адрес: 655603 г. Саяногорск, Заводской мкр,
Адрес______________________________
д.60
Телефон____________________________
ИНН 1902009660
Подпись____________________________
КПП 190201001
УФК по Республике Хакасия (ГАПОУ РХ
СПТ л/с 30806U24610)
Расчетный счет № 40601810500951000001
БИК 049514001 Отделение-НБ Республика
Хакасия г.Абакан
ОГРН 001021900676082
Почтовый адрес: 655603, Респ. Хакасия
г. Саяногорск, Заводской мкр., 60
Директор:
Н.Н. Каркавина
М.П.

