ДОГОВОР
на подготовку специалистов
со средним специальным образованием
«___»__________2019 г.

г. Павлово
место заключения

№ ___________

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Павловский
автомеханический техникум им. И.И. Лепсе» (в дальнейшем – исплнитель) на основании лицензии
серия 52Л01 № 0002128, выданной Министерством образования Нижегородской области, и
свидетельства о государственной аккредитации серия 52А01 № 0002605, выданного Министерством
образования , науки и молодежной политики Нижегородской области на срок с «13» июня 2018г до «13»
июня 2024г.., в лице директора техникума Ивановой Альбины Владимировны действующего на
основании Устава техникума, с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Потребитель
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами
Российской Федерации "Об образовании" и "О защите прав потребителей", а также Правилами оказания
платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг в сфере образования" от 05.07.2001 № 505 (в ред. Постановления Правительства
Российской Федерации от 01.04.2003 № 181), настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Потребителя по специальности

на базе очной формы обучения в соответствии с государственным образовательным стандартом.
Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с
государственным стандартом составляет_________________________________________________
Срок обучения в соответствии рабочим учебным планом (индивидуальным графиком)
составляет ___________________________________________________________________________
После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему
выдается диплом государственного образца, либо документ об освоении тех или иных компонентов
образовательной программы в случае отчисления Потребителя из образовательного учреждения до
завершения им обучения в полном объеме.
2. Обязанности Исполнителя.
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с Государственным
образовательным стандартом и учебным планом.
2.2. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной
программы.
2.3. Во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать
его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного,
физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его
индивидуальных особенностей.
2.4. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
2.5. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по уважительной
причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора.

3. Обязанности Заказчика.
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора.
3.2. При поступлении Потребителя в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения
своевременно предоставлять все необходимые документы.
3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и
места жительства.
3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на
занятиях.
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению
Потребителя или его отношению к получению образовательных услуг.
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения
Исполнителем обязательств по оказанию образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и
потребностям Потребителя.
3.9. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения либо
медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий и принять меры по его
выздоровлению.
4. Обязанности Потребителя.
Потребитель обязан:
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами общеобразовательного
учреждения.
4.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, учебную дисциплину и общепринятые нормы
поведения, в частности, проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
5.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Потребителя, применять к нему меры
поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в
соответствии с локальными актами Исполнителя.
5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора;
об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в отношении
обучения по отдельным предметам учебного плана.
Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему
договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока
действия настоящего договора.
5.3. Потребитель вправе:
обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения;
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки;
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во
время занятий, предусмотренных расписанием;
пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не
входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора;
принимать участие в социально- культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных
Исполнителем.
6. Оплата услуг.
6.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в сумме _________________
за каждый учебный год.
6.2. Оплата производится за наличный расчет, в безналичном порядке, на счет Исполнителя в банке в
сроки: _______________________________________________________________________________________
6.3. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена при изменении
плановой калькуляции по платному обучению, вызванному увеличением суммы статей расходов, о чём
составляется дополнение к настоящему договору.

7. Основания изменения и расторжения договора.
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий
договор только с письменного согласия законных представителей при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа.
7.3. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушает
сроки оплаты услуг по настоящему договору.
7.4. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других
обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному
осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда
после 2 (двух) предупреждений Потребитель не устранит указанные нарушения. Договор считается
расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе от
исполнения договора.
7.5. Настоящий договор,может быть,расторгнут:
- по соглашению сторон;
- академической задолженности;
- задолженности по оплате;
- не выполнение учебной программы;
- нарушение правил внутреннего распорядка и Устава исполнителя.
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
договору.
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему
договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и
законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством.
9. Срок действия договора и другие условия.
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до выполнения
сторонами своих обязательств .
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

10. Подписи сторон.
Исполнитель
ГБПОУ ПАМТ
им. И.И. Лепсе
606100 Нижегородская обл.,
г.Павлово,
ул.Коммунистическая, д.3
Минфин Нижегородской области
л/с № 24004050230
р/сч. № 40601810422023000001
Волго-Вятская ГУ Банка Рлссии
по Нижегородской области
г.Нижний Новгород
БИК 042202001,
ИНН 5252004228, КПП 525201001
Директор техникума
________________А.В.Иванова
( подпись)

Заказчик

Потребитель

_________________________
(Ф.И.О.)
_________________________
(адрес места жительства)

_______________________________
(Ф.И.О.)
________________________________
(адрес места жительства)

__________________________
(паспортные данные)

________________________________
(паспортные данные)

__________________________

_________________________________

____________________________

_________________________________

