ДОГОВОР №_____
об оказании платных образовательных услуг
учреждением среднего профессионального образования
г. Чебоксары

«___» ____________ 20___г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Чувашской Республики «Чебоксарский техникум транспортных и строительных
технологий» Министерства образования и молодежной политики Чувашской
Республики на основании лицензии серия 21Л01 № 0000272 регистрационный № 162
от «30» января 2015 г., выданной Министерством образования и молодежной
политики
Чувашской
в
лице
директора
Атамова
Александра
Евгеньевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
Исполнитель,
с
одной
стороны,
и
гражданин
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени
____________________________________________________________________________________________________________________

именуемый (-ое) в дальнейшем Заказчик, совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги
по подготовке специалиста со средним профессиональным образованием в
соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом
среднего профессионального образования _______ утвержденного приказом
_______________________________________________________________________
от
__
_______
20__
г.
№
__
по
специальности
(профессии)____________________________________________________________.
2. Обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Организовать и обеспечить обучение Заказчика по вышеуказанному
Федеральному Государственному образовательному стандарту среднего
профессионального образования в соответствии с учебным планом, годовым
календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемым
Исполнителем.
2.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещениями, соответствующими
санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащением, соответствующим
обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.1.3. Во время обучения проявлять уважение к личности Заказчика, оберегать
его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия
укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия Заказчика с учетом его индивидуальных
особенностей.
2.1.4. Сохранять место в техникуме за Заказчиком в случае его болезни,
лечения, карантина, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным
причинам.

2.1.5. При выполнении Заказчиком учебного плана в полном объеме и
получении положительных результатов итоговой аттестации присвоить
квалификацию ______________ с вручением диплома Государственного образца.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно вносить плату за обучение, предусмотренную настоящим
договором. Предоставлять Исполнителю копии платежных документов,
подтверждающие произведенную оплату за обучение, в установленные сроки. При
отсутствии указанных документов абитуриент не включается в приказ о зачислении,
а студент – в приказ о переводе на следующий курс обучения.
2.2.2. При поступлении в техникум и в процессе его обучения в нем
своевременно представлять все необходимые документы, предусмотренные
Уставом Исполнителя.
2.2.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменениях
места жительства и контактного телефона.
2.2.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому
персоналу Исполнителя.
2.2.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.3.1. Выполнять Правила внутреннего распорядка и требования Устава
Исполнителя.
2.3.2. Посещать занятия в техникуме в соответствии с учебным планом и
расписанием учебных занятий.
2.3.3. Добросовестно выполнять индивидуальные задания по подготовке к
учебным занятиям, выдаваемые педагогами.
2.3.4. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения,
проявлять уважение к педагогам, администрации, техническому персоналу
Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
2.3.5. Бережно относится к имуществу Исполнителя.
3. Права сторон
3.1. Исполнитель имеет право:
3.1.1. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, если
Заказчик в период
его действия допустит нарушения, предусмотренные
гражданским законодательством и настоящим договором, и дающих Исполнителю
право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора.
3.1.2. В одностороннем порядке расторгнуть договор (отчислить студента) в
случае систематического пропуска занятий Заказчика без уважительных причин,
наличия задолженности по учебным предметам, появления на учебе в состоянии
алкогольного или наркотического опьянения, нарушения Правил внутреннего
распорядка Исполнителя и Устава техникума, а также, неоплаты обучения в сроки,
установленные настоящим договором и/или дополнительными соглашениями к
нему.
3.2. Заказчик имеет право требовать от Исполнителя предоставлении
информации:
- по вопросам, касающимся организации образовательного процесса.
3.4. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности
образовательного учреждения.
3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний.
3.6. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.

4. Оплата услуг
4.1. Плата за обучение определяется Исполнителем перед началом каждого
семестра (или полугодия) обучения, с последующим оформлением дополнительного
соглашения Заказчиком, определяющего стоимость обучения за последующий
семестр (полугодие).
4.2. Заказчик оплачивает в рублях услуги согласно настоящего договора в
сумме______________ (_________________________________________________)
рублей за 2021-2022 учебный год. Оплата производится полностью или в два этапа:
50% (за I семестр) и 50% (за II семестр).
4.3. Плата за обучение на первом курсе подлежит внесению:
- за первый семестр (полугодие): до 31 августа;
- за второй семестр (полугодие): до 01 января.
4.4. Плата за обучение на 2,3,4 курсах подлежит внесению в виде предоплаты:
- за первое полугодие: до 20 мая;
- за второе полугодие: до 01 февраля.
4.5. Допускается оплата помесячно из расчета: общая сумма за учебный год
делится на 10 месяцев. Плата частями допускается по заявлению Заказчика и с
разрешения руководителя Исполнителя.
4.6. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления средств
на счет Исполнителя.
4.7. Исполнитель сохраняет за собой право изменять стоимость оплаты за
обучение, предусмотренную п.4.2. настоящего договора в связи с изменением
тарифов и цен, влияющих на стоимость обучения.
4.8. При расторжении настоящего договора по инициативе Заказчика или по
инициативе Исполнителя в соответствии с п.3.1. настоящего договора, оплата за
обучение, внесенная Заказчиком в соответствии с п.4.2., возвращается с учетом
понесенных Исполнителем затрат.
4.9. В случае предоставления Заказчику академического отпуска, уплаченная
сумма засчитывается и не уплачивается повторно при восстановлении на тот же
курс.
4.10. В случае несвоевременного внесения платы за обучение за текущий
семестр Заказчик уплачивает Исполнителю пени от суммы задолженности за
каждый день просрочки по день фактической оплаты в размере 1/300 ставки
рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день исполнения
денежного обязательства или его соответствующей части.
4.11. В случае невнесения платы за текущий семестр в установленные сроки,
Исполнитель вправе вынести предупреждение о возможности расторжения
настоящего договора.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен договор, могут быть изменены по
соглашению сторон.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По
инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
5.4. Исполнитель имеет право отказаться от исполнения договора, если
Заказчик нарушил пункты 4.1, 4.11, а также, если Заказчик не выполняет
обязательства разделов 2.2. и 2.3. настоящего договора.

6. Ответственность за невыполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
7. Срок действия договора и другие условия
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами
и действует в течение всего срока обучения по соответствующей специальности
(профессии) при условии, что ни одна из сторон не воспользовалась правом
расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке.
7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны
при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще
уполномоченными на то представителями обеих Сторон.
7.3. Вопросы толкования и применения положений настоящего договора, а
также возможные спорные вопросы, возникающие при его реализации, подлежат
разрешению путем консультаций и переговоров между сторонами.
7.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
7.5. Договор составлен в двух экземплярах, для каждой из сторон, имеющих
равную юридическую силу.
7.6. Заказчик ознакомлен с Уставом Исполнителя, Правилами внутреннего
распорядка Исполнителя, лицензией на право ведения образовательной
деятельности в сфере среднего профессионального образования, свидетельством о
государственной аккредитации.
7.7. Заказчик не имеет не выясненных вопросов по содержанию договора.
8. Реквизиты сторон
Исполнитель:
ГАПОУ «Чебоксарский техникум
ТрансСтройТех» Минобразования
Чувашии
428027, Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. Хузангая, дом 18
ИНН 2128012902 КПП 213001001
Минфин Чувашии (ГАПОУ
«Чебоксарский техникум
ТрансСтройТех» Минобразования
Чувашии)
л/с 30266А00341, 31266А00341
р/с 03224643970000001501
к/с 40102810945370000084
БИК 019706900
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ
ЧУВАШСКАЯ
РЕСПУБЛИКА БАНКА РОССИИ//УФК
по Чувашской Республике г.Чебоксары

Заказчик:
______________________________________

Директор ____________ А.Е.Атамов

Подпись/расшифровка________(_________)

(Ф.И.О.)

______________________________________
______________________________________
(адрес места жительства)
______________________________________
______________________________________
(паспортные данные)
______________________________________

______________________________________
______________________________________
______________________________________
Конт.тел
_____________________________________

