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1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими
нормативными правовыми актами:
 Гражданским кодексом Российской Федерации;
 Законом РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (в действующей
редакции от 01.09.2013г.);
 Федеральным законом РФ от 29.12.2012г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 15.08.2013 № 706;
 Уставом ГБПОУ «Арзамасский техникум строительства и предпринимательства».
1.2.
Настоящее Положение регламентирует правила организации платных
образовательных услуг в техникуме.
1.3.
Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между заказчиком
и исполнителем при оказании платных образовательных услуг в техникуме.
1.4.
Применяемые термины:
«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании
договора;
«обучающийся» (потребитель) - студент, слушатель, или несовершеннолетний
гражданин, получающий платные образовательные услуги лично;
«исполнитель» - техникум, занимающийся оказанием платных образовательных услуг.
1.5.
Техникум предоставляет платные образовательные услуги в целях: наиболее
полного удовлетворения образовательных потребностей студентов, слушателей, населения,
предприятий, учреждений и организаций; улучшения качества образовательного процесса в
техникуме; привлечения в бюджет техникума дополнительных финансовых средств.
1.6.
Техникум оказывает платные образовательные услуги в соответствии с
настоящим Положением и в соответствии с лицензией на соответствующие виды услуг.
1.7.
Платные образовательные услуги (если они предоставляются студентам
техникума) не оказываются взамен или в рамках основной образовательной деятельности
техникума, финансируемой за счет средств бюджета.
1.8.
Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может
быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем
образовательных услуг.
1.9.
Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных
услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью
образовательной программы) и условиями договора.
1.10.
Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения
договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом
уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб или ухудшить
качество основной образовательной деятельности техникума.

2. Перечень платных образовательных услуг
2.1. Техникум оказывает на договорной основе образовательные услуги студентам,
слушателям, населению, предприятиям, учреждениям и организациям обучение по
дополнительным образовательным программам; обучение по программам профессиональной
подготовки.
3. Порядок оказания платных образовательных услуг
3.1.
Для оказания платных образовательных услуг техникум создает следующие
необходимые условия:
соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН); соответствие
требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей услуг;
качественное кадровое обеспечение;
необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение.
3.2.
Ответственные за организацию платной образовательной услуги проводят
подготовительную работу, включающую в себя изучение спроса граждан на предоставляемую
услугу, рекламную деятельность, составление предварительной сметы доходов и расходов и
другие необходимые мероприятия.
3.3.
Исполнитель обязан довести до заказчика (в том числе путем размещения в
удобном для обозрения месте) информацию, содержащую следующие сведения:
наименование и место нахождения (адрес) исполнителя,
сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности и
свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного номера и
срока действия, а также наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего;
уровень и направленность реализуемых дополнительных образовательных программ,
формы и сроки их освоения;
перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную плату по
договору, и перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых с согласия
потребителя, порядок их предоставления;
стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по договору, а также
стоимость образовательных услуг, оказываемых за дополнительную плату, и порядок их
оплаты;
порядок приема и требования к поступающим; форма документа, выдаваемого по
окончании обучения.
3.4.
Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию
потребителя:
устав техникума;
лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы,
регламентирующие организацию образовательного процесса в техникуме;
адрес и телефон учредителя техникума;
образцы договоров, в том числе об оказании платных дополнительных образовательных
услуг;
дополнительные образовательные программы, стоимость образовательных услуг по
которым включается в основную плату по договору;
дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы дисциплин и
другие дополнительные образовательные услуги, оказываемые за плату только с согласия
потребителя;
перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а также перечень
льгот, предоставляемых при оказании платных образовательных, в том числе платных

дополнительных образовательных, услуг, в соответствии с федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами.
Исполнитель обязан сообщать потребителю по его просьбе другие относящиеся к
договору и соответствующей образовательной услуге сведения.
3.5.
Директор техникума приказом утверждает:
порядок предоставления платной услуги (график, режим работы);
учебную программу, включающую учебный план; кадровый состав преподавателей;
сметы доходов и расходов, в т.ч. расчет на одного потребителя для определения цены
услуги;
состав потребителей услуг;
ответственность лиц за организацию платной услуги;
льготы по оплате платной услуги.
3.6.
В рабочем порядке директор техникума может рассматривать и утверждать:
список лиц, получающих платную образовательную услугу (список может дополняться,
уточняться в течение учебного периода);
расписание занятий;
при необходимости другие документы (должностные инструкции, расчеты стоимости
платной услуги, формы договоров и соглашений, дополнения и изменения к ним,
рекламные материалы, буклеты и т.д.)
3.7.
Техникум заключает договоры с заказчиком на оказание платных
образовательных услуг.
Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному заказчику перед другим в
отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными
нормативными правовыми актами.
3.8.
Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие
сведения:
наименование техникума и место ее нахождения (юридический адрес);
наименование организации или фамилию, имя, отчество (при наличии), телефон и адрес
заказчика;
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);
права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; сроки
оказания платных образовательных услуг;
полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование
лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной
программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
форма обучения;
сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
порядок изменения и расторжения договора;
вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им
соответствующей образовательной программы (части образовательной программы);
другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных услуг;
должность, фамилию, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени
исполнителя, его подпись, а также подпись заказчика и потребителя.

3.9.
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.
3.10.
Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной на официальном сайте техникума в информационно - телекоммуникационной
сети "Интернет" на дату заключения договора.
3.11.
Платные образовательные услуги оказываются потребителям в свободное от
образовательного процесса время. Место оказания платных услуг определяется в соответствии
с расписанием организации образовательного процесса, в свободных учебных классах.
3.12.
Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с потребностью
потребителей.
3.13.
Продолжительность одного занятия составляет 45 минут в соответствии с
расписанием занятий по оказанию платных образовательных услуг.
4. Порядок получения и расходования денежных средств
4.1.
Платные образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных
средств:
- средств родителей (законных представителей);
- средств других заказчиков услуг.
4.2.
Заказчик обязан оплатить оказываемые платные образовательные услуги в
порядке и в сроки, указанные в договоре. Стоимость оказываемых платных образовательных
услуг в договоре определяется по соглашению между исполнителем и заказчиком в
соответствии с утвержденной сметой.
4.3.
Оплата платных образовательных услуг производится безналичным путем (на
расчетный счет техникума) и наличным путем (в кассу техникума). Заказчику в соответствии с
законодательством РФ выдается документ, подтверждающий оплату услуг.
4.4.
Оплата платных образовательных услуг может осуществляться за счет
благотворительных пожертвований или иных целевых поступлений.
4.5.
Оплата платных образовательных услуг, оказываемых другими учреждениями и
организациями, а также гражданами, занимающимися индивидуальной трудовой
деятельностью, может производиться непосредственно этим исполнителям услуг (наличным
или безналичным путем).
4.6.
Техникум вправе снижать отдельным лицам цены на платные образовательные
услуги, освобождать от уплаты полностью за счет внебюджетных источников финансирования
или за счет других источников. Нормы об основании и порядке снижения стоимости платных
образовательных услуг регламентируется Локальным актом ГБПОУ АТСП «Положение о
порядке и основаниях снижения стоимости платных образовательных услуг государственного
бюджетного образовательного учреждения «Арзамасский техникум строительства и
предпринимательства» и доводиться до сведения обучающихся.
4.7.
Техникум по своему усмотрению расходует средства, полученные от оказания
платных образовательных услуг в соответствии со сметой доходов и расходов.
Полученный доход расходуется на цели развития техникума:
- развитие и совершенствование образовательного процесса;
- развитие материально – технической базы;

- увеличение заработной платы сотрудникам;
- другие цели.
5. Ответственность исполнителя и потребителя при оказании платных услуг
5.1.
Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в порядке и в сроки,
определенные договором.
5.2.
За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством РФ.
5.3.
При обнаружении недостатков оказанных платных образовательных услуг, в том
числе оказания их не в полном объеме, заказчик вправе по своему выбору потребовать:
безвозмездного оказания платных образовательных услуг в полном объеме в
соответствии с образовательными программами, учебными планами и договором;
соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
5.4. Заказчик вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения
убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных платных
образовательных услуг не устранены исполнителем либо имеют существенный характер.
5.5. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных
образовательных услуг или если во время оказания платных образовательных услуг стало
очевидным, что оно не будет осуществлено в срок, а также в случае просрочки оказания таких
услуг потребитель вправе по своему выбору:
назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание
таких услуг;
поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
расторгнуть договор.
5.6.
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 оказанных платных образовательных услуг.
5.7.
По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующем случае:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе
(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного
плана;
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную
деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в
эту образовательную организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.

5.8.
Контроль за соблюдением действующего законодательства в части оказания
платных образовательных услуг осуществляют другие органы и организации, на которые в
соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации
возложены контрольные функции.
5.9. Учредитель и другие органы и организации, на которые в соответствии с законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации возложены контрольные
функции, вправе приостановить деятельность техникума по оказанию платных
образовательных услуг, если эта деятельность осуществляется в ущерб основной
деятельности.
5.10. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. В противном случае средства,
заработанные посредством такой деятельности, изымаются учредителем в его бюджет.
6. Кадровое обеспечение оказания платных образовательных услуг
6.1.
Для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг
привлекаются:
- штатные работники техникума,
- сторонние специалисты.
6.2.
Отношения техникума и специалистов, привлекающихся к оказанию платных
образовательных услуг, строятся в соответствии с трудовым договором, договором на
возмездное оказание услуг.
6.3.
Оплата труда работников техникума, специалистов со стороны осуществляется в
соответствии с заключенным договором и согласно утвержденной смете расходов по данной
услуге.
6.4.
Рабочее время привлекаемых работников к оказанию платных образовательных
услуг устанавливается в соответствии с расписанием и продолжительностью занятий.

Приложение 1
ГБПОУ «Арзамасский техникум строительства и предпринимательства»

СОГЛАСОВАНО
Главный бухгалтер ________________
(___________)

УТВЕРЖДАЮ
Директор ______________ (О.Н.Бабушкин)

1

Наименование
Фонд оплаты труда и начисление на ФОТ

1.1

Оплата преподавательского состава

1.3

Доплата АХП 20%

1.4

Начисление на оплату труда 30,2% (1,3)

1.5

Оплата труда членов комиссий по аттестации лиц, закончивших
обучение (4 чел)

1.6

Начисление на оплату труда 30,2% (1,5)

2

Учебно-методические материалы

2.1

Канцелярские расходы (бланки удостоверений, журнал)

3

Оплата за приобретение оборудования, инструментов, сырья,
других материальных ресурсов, необходимых для учебного
процесса
Использование информационных ресурсов электронной
библиотеки и сети интернет

3.1
3.2

Материалы и инструменты

3.3

Техническое обеспечение учебного процесса

4.

Содержание учебно-производственных площадей, необходимых
для образовательного процесса
Стоимость обучения одного человека

Сумма (руб)

Приложение 2
ГБПОУ «Арзамасский техникум строительства и предпринимательства»

Директору ГБПОУ «Арзамасский
техникум строительства и
предпринимательства»
______________________
/ФИО/
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять меня на обучение по программе « _____________
»
1.

Ф.И.О._________________________________________________________________

2.

Дата рождения ___________________________________________________________

3.

Место рождения ________________________________________________________ _

4.

Документ об образовании______________________________________________

5.

Место работы (наименование организации)___________________________________

6. Паспорт

(серия) ______ номер __________ дата выдачи____________________________

Выдан________________________________________________________________________
7. Адрес:

индекс _____ _________________________________________________________

8. Контактный

телефон ________________________________________________

С лицензией на право ведения образовательной деятельности и приложением к ней,
Положением о платных образовательных услугах и Положением об обработке и защите
персональных данных ознакомлен (а). Даю согласие на обработку своих персональных данных.

Дата заполнения « _ » ___________20___ г.

____________________
(подпись поступающего)

Приложение 3
Журнал регистрации договоров на оказание платных образовательных услуг в сфере
профессионального образования
Начато_______________
Окончено ___________
№
п/п

Дата

Номер договора

Заказчик

Программа

Приложение 4

Приложение 4
ДОГОВОР №__________
на оказание платных образовательных услуг

г.Арзамас

«_____»________________ 201__г.

Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Арзамасский техникум строительства и предпринимательства» (ГБПОУ АТСП),
осуществляющее образовательную деятельность по образовательным программам среднего
профессионального образования на основании Лицензии серии 52Л01 № 0002371, выданной
Министерством образования Нижегородской области бессрочно (далее – Исполнитель) в лице
директора Бабушкина Олега Николаевича, действующей на основании Устава, с одной стороны,
и
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица)

(далее – Заказчик) в лице _______________________________________________________,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика)

действующего на основании
__________________________________________________________________, и
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

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/Заказчик
(ненужное вычеркнуть)обязуется оплатить образовательную услугу по
программе:__________________________________________ .
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет
______________________.
Начало обучения: _____________________
Окончание обучения: __________________
Образовательные услуги оказываются по местонахождению Исполнителя по адресу: 607220,
Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Мира, дом 1
1.3. После освоения Обучающийся (ненужное вычеркнуть) образовательной программы с
использованием дистанционных образовательных технологий и успешного прохождения итоговой
аттестации ему выдается
____________________________________________________________________

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН

2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок,
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, применять к нему
меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а
также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п.п.1.1. настоящего Договора.
2.2.2. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе.
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. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.2. 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. Довести до Заказчика 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;
2.4.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных п.1.1.
настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом,
календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.4.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной
программы.
2.4.4. Проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и
психологического насилия.
2.4.5. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых Исполнителем
образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, каникул и в других случаях
пропуска занятий по уважительным причинам.
2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязаны:
2.5.1. Оплату производить за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги,
указанные в п.1.1. настоящего договора в полном объеме, согласно п.3.1. и п.3.2. настоящего
Договора, а также предоставить платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.6.Заказчик обязан:

2.6.1. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
2.6.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на
занятиях.
2.6.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона либо места
жительства.
2.6.5. По требованию Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя
к поведению Обучающегося или его отношению к получению образовательных услуг.
2.6.6. Проявлять
Исполнителя.

уважение к

педагогам, администрации и

техническому персоналу

2.6.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии
с требованиями норм законодательства РФ.
2.7. Обучающийся обязан:
2.7.1. Посещать занятия согласно учебному расписанию.
2.7.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемые педагогами ГБПОУ АТСП.
2.7.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных
локальных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности,
проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административнохозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
2.7.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет ______________________________________________ рублей. НДС не облагается на
основании п. 2 ст.149 НК РФ.
3.2. Оплата производится в 2 этапа: 1 этап – предварительная оплата в размере 50% от стоимости
обучения, 2 этап- окончательный расчет, не позднее окончания срока обучения в безналичном
порядке на счет, указанный в пункте 7 Договора.
3.4. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путем предоставления Исполнителю квитанции,
подтверждающей оплату.
3.5.Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 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. ОСНОВАНИЯ 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 2013 г.
N 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 34, ст. 4437).
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или 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 СТОРОН
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
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.

недостатков

оказанной

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в установленный 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 И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Настоящий Договор вступает в законную силу со дня его подписания сторонами и действует до
полного исполнения сторонами обязательств по Договору.
6.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
6.3. 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.
6.4. Настоящий Договор составлен в 2 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.
6.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК/ПРЕДСТАВИТЕЛЬ:

ОБУЧАЮЩИЙ:

(Ф.И.О. полностью)

(Ф.И.О. полностью)

________________________
________________________
________________________

________________________
________________________
________________________

ГБПОУ АТСП
607220, Нижегородская обл., г.
Арзамас, ул. Мира, д.1
ИНН/КПП 5243006691/524301001
Министерство финансов
Нижегородской
области (ГБПОУ АТСП л/с
24004040580)
р/с 40601810422023000001 ВолгоВятское ГУ

(документы удостоверяющие личность,
реквизиты)

___________________________________

(документы удостоверяющие личность,
реквизиты)

___________________________________

(адрес прописки/проживания)
(адрес прописки/проживания)

Банка России г.Н.Новгород
БИК 042202001
тел.8( 831-47)6-84-23

Директор ГБПОУ АТСП
_______________О.Н. Бабушкин
М.П.

Подпись:
_________________________

Подпись:
_________________________

С лицензией серии 52Л01 № 0002371, выданной министерством образования Нижегородской
области на срок - бессрочно, законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»,
федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ГБПОУ АТСП,
правилами внутреннего трудового распорядка учреждения ознакомлен.
_____________________________ (подпись Заказчика / Обучающего)

