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ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
государственного автономного профессионального образовательного учреждения
Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Правила оказания платных образовательных услуг государственного автономного
профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Ирбитский
мотоциклетный техникум» (далее – настоящие Правила) являются локальным нормативным актом
государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской
области «Ирбитский мотоциклетный техникум» (далее – Автономное учреждение).
2. Настоящие Правила разработаны на основании Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273–
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями), Закона Российской Федерации
от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (с изменениями), в соответствии с
Правилами
оказания платных образовательны х услуг, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1441 «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг», приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 21 ноября 2013 г. № 1267 «Об утверждении примерной формы договора
об образовании на обучение по образовательным программам среднего профессионального и
высшего
образования»,
Уставом
государственного
автономного профессионального
образовательного учреждения Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный (далее – Устав
Автономного учреждения), Положением о формировании и использовании средств от приносящей
доход деятельности Автономного учреждения.
3. Автономное учреждение в соответствии с пунктом 15 главы 2 Устава Автономного
учреждения вправе по своему усмотрению выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к
его основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при
оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
4. Основными видами образовательной деятельности, которые Автономное учреждение
осуществляет в соответствии с целями, для достижения которых оно создано, в соответствии с
пунктом 13 Устава Автономного учреждения, являются:
1) реализация образовательных программ среднего профессионального образования –
программ подготовки специалистов среднего звена;
2) реализация образовательных программ среднего профессионального образования –
программ подготовки квали фицированных рабочих, служащих;
3) реализация дополнительных общеразвивающих программ;
4) реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального
обучения – программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих;
5) реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального
обучения – программ повы шения квали фикации рабочих и служащих;
6) реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального
обучения – программ переподготовки рабочих и служащих;
7) реализация дополнительных профессиональных программ повышения квали фикации;
8) реализация
дополнительных
профессиональных
программ
профессиональной
переподготовки.
5. Платные образовательные услуги предоставляются Автономным учреждением с целью:
1) всестороннего удовлетворения потребностей граждан, юридических лиц, общества и
государства;
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2) привлечения дополнительных источников финансирования для развития Автономного
учреждения, совершенствования комплекса условий, обеспечивающих реализацию уставной
деятельности и достижение целей, ради которых создано Автономное учреждение.
6. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления Автономным учреждением
платных образовательных услуг, порядок заключения Договоров об оказании платных
образовательных услуг, порядок оплаты за образовательные услуги и иные условия в области
предоставления и потребления образовательных услуг.
7. Настоящие Правила распространяются на все категории лиц, обучающихся с полным
возмещением затрат и являются обязательными для исполнения всеми работниками Автономного
учреждения, осуществляющими организацию и реализацию платных образовательных услуг.
8. Для целей настоящих Правил используются следующие основные понятия и определения:
1) Платные образовательные услуги – осуществление образовательной деятельности по
заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных
образовательных услуг, заключаемым при приеме на обучение;
2) Заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора;
3) Исполнитель – Автономное учреждение, осуществляющее образовательную деятельность и
предоставляющее платные образовательные услуги обучающемуся;
4) Потребитель – лицо, заказывающее образовательные услуги для себя и оплачивающее их,
или лицо, в том числе не достигшее совершеннолетнего возраста, получающее образовательные
услуги, которые заказал и приобрел для него заказчик.
5) Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
6) Недостаток платных образовательных услуг – несоответствие платных образовательны х
услуг обязательным 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);
7) 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.
2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
9. Для организации предоставления платных образовательных услуг в Автономном
учреждении на начало нового учебного года необходимо:
1) Изучить спрос на платные образовательные услуги и определить предполагаемый
контингент обучающихся.
2) Назначить ответственных лиц за организацию каждого вида платных образовательны х услуг.
Ответственные лица назначаются приказом директора Автономного учреждения
3) Определить кадровый состав для предоставления каждого вида платных образовательных
услуг.
Для оказания платных образовательных услуг могут привлекаться как работники Автономного
учреждения, так и сторонние лица.
4) Разработать и утвердить по каждому виду платных образовательных услуг соответствующую
образовательную программу. Составить и утвердить учебные планы, учебные рабочие программы,
расписание занятий, смету расходов.
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5) Определить требования к предоставлению Заказчиком документов, необходимых при
оказании каждого вида платной образовательной услуги.
6) Обеспечить Заказчиков и (или) Потребителей бесплатной, доступной информацией о
платных образовательных услугах предоставляемых Автономным учреждением.
10. Платные образовательные услуги
не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований
областного бюджета.
11. Автономное учреждение оказывает платные образовательные услуги на основании
Договора об оказании платных образовательных услуг, который заключается до начала оказания
образовательных услуг.
12. Автономное учреждение, как Исполнитель, обязано до заключения договора об оказании
платных образовательных услуг и в период его действия предоставлять Заказчику достоверную
информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающих
возможность их правильного выбора.
13. Автономное учреждение, как Исполнитель, обязано довести до Заказчика информацию,
содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме,
которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»,
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Правилами размещения на
официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и обновлении информации об образовательной организации, Уставом Автономного
учреждения.
14. Информация, предусмотренная пунктами 12 - 13 настоящих Правил, предоставляется
Исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности, а также на
официальном сайте Автономного учреждения в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет». Способами доведения информации до Потребителя и (или) Заказчика могут быть и
объявления, буклеты, проспекты, информация на стендах, предоставление информации по
требованию заказчика.
15. Прием граждан на платные образовательные программы осуществляется по направлениям
юридических лиц и службы занятости населения, договорам с предприятиями, организациями
различных форм собственности, по прямым договорам с физическими лицами.
16. Автономное учреждение не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед
другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными
нормативными правовыми актами.
17. Договор об оказании платных образовательных услуг, заключается в простой письменной
форме и содержит следующие сведения:
1) полное наименование и фирменное (наименование) Исполнителя - юридического лица;
2) место нахождения Исполнителя;
3) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон Заказчика (при
наличии) и (или) законного представителя обучающегося;
4) место нахождения или место жительства Заказчика и (или) законного представителя
обучающегося;
5) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и (или) Заказчика,
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя и (или)
Заказчика;
6) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон
(указывается в случае оказания платных образовательны х услуг в пользу обучающегося, не
являющегося Заказчиком по договору);
7) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и обучающегося;
8) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
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9) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование
лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
10) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной
программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
11) форма обучения;
12) сроки освоения образовательной программы или части образовательной программы по
договору (продолжительность обучения по договору);
13) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им
соответствующей образовательной программы (части образовательной программы);
14) порядок изменения и расторжения договора;
15) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг.
18. Договор об оказании платных образовательных услуг 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.
19. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг, должны
соответствовать информации, размещенной на официальном сайте Автономного учреждения в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора.
20. Форма договора об оказании платных образовательных услуг Автономного учреждения
определена настоящими Правилами. Образец договора об оказании платных образовательны х
услуг размещается на официальном сайте Автономного учреждения в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
21. Автономное учреждение принимает необходимые (установленные) документы у
Потребителя и (или) Заказчика и заключает с ним договор об оказании платных образовательных
услуг.
22. Договор об оказании платных образовательных услуг составляется и подписывается
Исполнителем, Заказчиком и (или) Потребителем в двух экземплярах. От лица Исполнителя
договор подписывает директор Автономного учреждения. Один экземпляр договора передается
Заказчику, другой хранится у Исполнителя.
23. Зачисление граждан в Автономное учреждение для освоения выбранной образовательной
программы (части образовательной программы) производится приказом директора Автономного
учреждения.
24. Гражданин, зачисляемый в Автономное учреждение на обучение по платной
образовательной программе, получает соответствующий статус обучающегося:
1) Студент – лицо, зачисленное приказом директора Автономного учреждения для обучения по
образовательной программе среднего профессионального образования;
2) Слушатель – лицо, зачисленное приказом директора Автономного учреждения для освоения
дополнительной профессиональной образовательной программы и иной программы;
3) Учащийся – лицо, осваивающее дополнительные общеобразовательные программы.
25. Зачисление граждан в Автономное учреждение осуществляется в порядке и на условиях,
установленных в Автономном учреждении в отношении соответствующей образовательной
программы.
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26. Порядок, условия и содержание оказываемых образовательных услуг по образовательным
программам среднего профессионального образования регламентируются учебными планами и
программами, календарными учебными графиками расписанием учебных занятий и другими
методическими материалами. Образовательные программы разрабатываются и утверждаются
Автономным учреждением самостоятельно на основе федеральных государственных
образовательных стандартов соответствующего уровня профессионального образования,
примерных образовательных программ, разработанных уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти с учетом требований рынка труда, и ежегодно обновляются с учетом
развития науки, техники культуры, экономики, технологий и социальной сферы.
27. Порядок, условия и содержание оказываемых образовательных услуг по дополнительным
образовательным программам регламентируются учебными планами и программами, расписанием
учебных занятий и другими методическими материалами, разработанными Автономным
учреждением на основе требований профессиональных стандартов и квалификационных
характеристик, других нормативных правовых актов.
28. Обучающиеся по платным образовательным программам обладают правами и выполняют
обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации об
образовании, Уставом Автономного учреждения, правилами внутреннего распорядка
обучающихся Автономного учреждения, иными локальными нормативными актами Автономного
учреждения, регламентирующими образовательную деятельность.
29. Обучающемуся, освоившему соответств ующую образовательную программу (часть
образовательной программы), прошедшему успешно итоговые аттестационные испытания,
выдается соответствующий документ об образовании (удостоверение, свидетельство, диплом)
установленного образца.
30. Обучающемуся, отчисленному до завершения полного курса обучения, выдается
соответствующий документ (справка) об освоении компонентов образовательной программы.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
31. Стоимость оказываемых образовательных услуг определяется на основе калькуляции
каждого вида платной образовательной услуги, разработанной бухгалтерией Автономного
учреждения и утвержденной директором Автономного учреждения.
Стоимость каждого вида платной образовательной услуги рассчитывается на основе расчета
затрат на обучение и сложившегося спроса на рынке образовательны х услуг.
32. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
33. При восстановлении Потребителя в число обучающихся, оплата обучения устанавливается
исходя из цен на обучение, существующих в момент восстановления Потребителя.
34. Потребитель или Заказчик оплачивает услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре об
оказании платных образовательных услуг.
35. Оплата образовательных услуг может производиться в безналичной и наличной формах.
Безналичные расчеты производятся через банковские учреждения на лицевой счет Автономного
учреждения, открытый в Министерстве финансов Свердловской области.
36. В случае задержки оплаты без уважительной причины на срок более 15 дней, Исполнитель
имеет право приостановить оказание образовательных услуг Потребителю.
Оказание образовательных услуг возобновляется после погашения задолженности по оплате.
37. Платные образовательные услуги считаются оказанными после подписания акта сдачиприема оказанных платных образовательны х услуг между сторонами договора.
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Акт сдачи-приема оказанных платных образовательных услуг составляется и подписывается в
двух экземплярах. Один экземпляр передается Заказчику, другой хранится у Исполнителя.
38. Бухгалтерия Автономного учреждения ведет учет поступления и использования средств от
платных образовательных услуг в соответствии с действующим законодательством и локальными
актами учреждения.
39. Все доходы, полученные от предоставления платных образовательных услуг, направляются
на нужды Автономного учреждения, в соответствии с утвержденной сметой доходов и расходов.
40.Расходы
должны
соответствовать
направлениям
использования
средств,
регламентированных в разрешении на осуществление приносящей доход деятельности,
оформленном в установленном Министерстве финансов Свердловской области порядке.
41. Распределения доходов, полученных от предоставления платных образовательны х услуг,
осуществляется в соответствии с Положением о формировании и использовании средств от
приносящей доход деятельности Автономного учреждения по следующим статьям расходов:
1) оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда;
2) приобретение работ, услуг;
3) расходы по приобретению нефинансовых активов;
4) прочие расходы;
5) расходы по приобретению финансовых активов.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА
42. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в
полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной
программы) и условиями договора.
43. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и
Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской
Федерации.
44. 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:
1) безвозмездного оказания образовательных услуг;
2) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
3) возмещения понесенных им расходом по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
45. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора об оказании платных образовательны х
услуг и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором срок
недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем.
46. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанных платных образовательны х услуг или иные существенные
отступления от условий договора.
47. 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 образовательны х услуг
стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
1) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;
2) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
3) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
4) расторгнуть договор.
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48. 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 образовательны х услуг.
49. Отказ Заказчика от предлагаемых ему Исполнителем дополнительных платных
образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами договором, не
может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Исполнителем
образовательных услуг по ранее заключенному договору.
50. По инициативе Исполнителя договор об оказании платных образовательных услуг может
быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае:
1) применении к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
2) невыполнении обучающимся по профессиональной образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
3) установления нарушения порядка приема в Автономное учреждение, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в Автономное учреждение;
4) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
5) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
5. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
51. Внешний контроль за соблюдением Автономным учреждением порядка и условий
предоставления платных образовательных услуг осуществляет орган исполнительной власти,
выполняющий функции по контролю и надзору в области образования и науки, и другие органы и
организации, на которые в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Свердловской области возложены контрольные функции.
52. Внутренний контроль за исполнением настоящих Правил осуществляют: директор
Автономного учреждения, заместители директора по направлениям, главный бухгалтер,
курирующие вопросы организации и реализации платных образовательных услуг.
53. Директор и главный бухгалтер Автономного учреждения несут персональную
ответственность за соблюдение действующего законодательства, определяющего полномочия
образовательной организации по осуществлению платных образовательных услуг, и исполнение
настоящих Правил.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
54. Настоящие Правила утверждаются приказом директора Автономного учреждения и вступают
в силу с 1 января 2021 года.
55. Изменения и дополнения в настоящие Правила вносятся и рассматриваются в составе новой
редакции.
56. Новая редакция Правил подвергается в установленном порядке антикоррупционной
экспертизе, рассматривается Советом обучающихся Автономного учреждения, рассматривается и
принимается с учетом мнения обучающихся Советом Автономного учреждения, утверждается и
вводится в действие приказом директора Автономного учреждения.
57. После принятия новой редакции Правил, предыдущая редакция утрачивает силу.
58. Если в результате изменения действующего законодательства Российской Федерации
отдельные пункты (подпункты) настоящего Положения вступят с ним в противоречие, они
утрачивают
силу,
преимущественную
силу
имеют
положения
действующего
законодательства Российской Федерации.
стр. 10 из 24

СИСТ ЕМА ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ГАПОУ СО « ИМТ» (СП)
Раздел 5: Локальные акты, регламентирующие финансово-хозяйственную деятельность организации
Правила оказания платных образовательных услуг государственного автономного профессионального
образовательного учреждения Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум», 2020 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Типовая формы договора об оказании
платных образовательных услуг
(двухсторонняя форма договора с
физическим лицом)
ДОГОВОР № _____
об оказании платных образовательных услуг
г. Ирбит

«____»_____________20___ г.

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской
области «Ирбитский мотоциклетный техникум» (ГАПОУ СО "ИМТ"),
осуществляющее образовательную деятельность по образовательным программам среднего
профессионального образования на основании лицензии от «____» ___________ 20___ г. № _______,
(дата и номер лицензии)

выданной _______________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
(наименование лицензирующег о орг ана)

____________________________________________________________________________________,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество представителя Исполнителя)

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

и _________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество физическог о лица, зачисляемог о на обучение, заключающег о договор от своего имени)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», 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 __________________________________________________
(наименование образовательной прог раммы,

_____________________________________________________________________________________
( форма обучения, код, наименование профессии, специальности или направления подг отовки)

в пределах (при наличии) __________________________________________________________________
(наименование нормативног о документа – ФГОС или образовательног о стандарта)

в соответствии с образовательной программой Исполнителя
____________________________________________________________________________________________
(наименование локального нормативного акта - рабочей программы, учебного плана, в т.ч. индивидуального)

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 Заказчиком образовательной программы и успешного прохождения
государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) ему выдается документ
_____________________________________________________________________________________,
(документ об образовании и (или) квалификации)

либо документ об освоении компонентов образовательной программы, в случае отчисления Заказчика из
образовательного учреждения до завершения им обучения в полном объеме.

2. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок периодичность промежуточной аттестации Заказчика.
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2.1.2. Применять к Заказчику 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. Заказчику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Заказчик 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 социальнокультурных, 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 Заказчика, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными
документами,
локальными
актами
Исполнителя
условия
приема,
в
качестве______________________________________________________________________________.
(катег ория обучающегося)

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 1992 г. N 2300-1 " О защите прав потребителей" (с изменениями) и Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями);
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 или образовательным стандартом, учебным планом, в том
числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя;
2.4.4. Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения;
2.4.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги;
2.4.6. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.5. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые ему образовательные услуги,
указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными разделом 3 настоящего
Договора, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Заказчика 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 федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
3.2. Оплата производится ____________________________________________________________________
(период оплаты и время оплаты) (например, не позднее определенного числа периода, подлежащего оплате, или не

позднее определенного числа периода, предшествующег о (следующего) за периодом оплаты)

за наличный расчет / или в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 8 настоящего Договора.
(указывается способ оплаты).

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.
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4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в
случаях, предусмотренных пунктом 22 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1441, пункта 50 Правил
оказания платных образовательных услуг Исполнителя.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
- по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Заказчика для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Заказчику, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания, в случае невыполнения Заказчиком 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 Заказчика его незаконное зачисление в образовательную организацию;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации
Исполнителя.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
4.6. Заказчик 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 _____ 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. Заключительные положения
7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Заказчику,
достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в социальной помощи.
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Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются
локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Заказчика.
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 Заказчика в образовательную организацию до
даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Заказчика 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.

8. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель:

Заказчик:

ГАПОУ СО «ИМ Т»
Юридический адрес:
623856, Свердловская область,
г. Ирбит, ул. Пролетарская, д. 28,
Телефон/факс: 6-34-80, 6-35-15;

_______________________________________
( фамилия, имя , отчество.)

_______________________________________
________________________________________
( дата рождения)

ИНН 6611001432 КПП 661101001
Министерство финансов Сверд ловской
области
(ГАПОУ СО «ИМТ», л/с 33012007000)
УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ /УФК по
Свердловской области г. Екатеринбург
р/с бюджетный 03224643650000006200
БИК 046577551

Паспортные данные: серия _____ номер ________
когда и кем выдан ____________________________
_____________________________________________

Директор ГАПОУ СО «ИМТ»

______________________________________

______________________________________
(адрес места жител ьства)

_______________________________________

________________ С.А. Катцина
(подпись)

Телефон: ___________________________________________________

« ___ » ______________ 20___ г.
м.п.

_________________
(подпись)

______________________________
(расшифровка)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Типовая формы договора об оказании
платных образовательных услуг
(трехсторонняя форма договора с
физическим лицом)
ДОГОВОР № _____
об оказании платных образовательных услуг
г. Ирбит

«____»_____________20___ г.

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской
области «Ирбитский мотоциклетный техникум» (ГАПОУ СО "ИМТ"),
осуществляющее образовательную деятельность по образовательным программам
среднего профессионального образования на основании лицензии от «______» __________ 20___ г. № ____,
(дата и номер лицензии)

выданной ___________________________________________________________________________________,
(наименование лицензирующего орг ана)

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
____________________________________________________________________________________________,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество представителя Исполнителя)

действующего на основании ___________________________________________________________________,
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя)

и __________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество физическог о лица, заключающег о договор)

именуемый в дальнейшем «Заказчик»,
и __________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество физическог о лица, зачисляемог о на обучение)

именуемый 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 __________________________________________________
(наименование образовательной прог раммы,

_____________________________________________________________________________________
( форма обучения, код, наименование профессии, специальности или направления подг отовки)

в пределах (при наличии) __________________________________________________________________
(наименование нормативног о документа – ФГОС или образовательног о стандарта)

в соответствии с образовательной программой Исполнителя
____________________________________________________________________________________________
(наименование локального нормативного акта - рабочей программы, учебного плана, в т.ч. индивидуального)

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 (итоговой аттестации) ему выдается документ
_____________________________________________________________________________________,
(документ об образовании и (или) квалификации)

либо документ об освоении компонентов образовательной программы, в случае отчисления Заказчика из
образовательного учреждения до завершения им обучения в полном объеме.
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2. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок 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 2012 г. № 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 социальнокультурных, 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 актами Исполнителя условия приема, в
качестве______________________________________________________________________________.
(катег ория обучающегося)

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 1992 г. N 2300-1 " О защите прав потребителей" (с изменениями) и Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями);
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 или 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 своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные
услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными разделом 3
настоящего Договора, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.

3. 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 федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
3.2. Оплата производится __________________________________________________________
(период оплаты и время оплаты) (например, не позднее определенного числа периода, подлежащего оплате, или не

позднее определенного числа периода, предшествующег о (следующего) за периодом оплаты)
за наличный расчет / или в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 8 настоящего Договора.
(указывается способ оплаты).
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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 22 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1441, пункта 50 Правил
оказания платных образовательных услуг Исполнителя.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
- по инициативе Заказчика, 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 Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации
Исполнителя.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
4.6. Заказчик 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 _____ 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.
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7. Заключительные положения
7.1. 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 Заказчика.
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.

8. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель:

Заказчик:

Обучающийся:

________________________________

________________________________

(фамилия, имя, отчество.)

(фамилия, имя, отчество.)

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

(дата рождения)

(дата рождения)

________________________________

________________________________

ГАПОУ СО «ИМ Т»
Юридический адрес:
623856, Свердловская область,
г. Ирбит, ул. Пролетарская, д. 28,
Телефон/факс: 6-34-80, 6-35-15;
ИНН 6611001432 КПП 661101001
Министерство финансов
Свердловской области
(ГАПОУ СО «ИМТ»,
л/с 33012007000)
УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА
РОССИИ /УФК по Сверд ловской
области г. Екатеринбург
р/с бюджетный
03224643650000006200
БИК 046577551

(адрес места жительства)

(адрес места жительства)

________________________________

________________________________

Паспортные данные:

Паспортные данные:

серия __________ номер _______________

серия __________ номер ____________

когда и кем выдан ____________________

когда и кем выдан ___________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Телефон:____________________________________

Телефон:____________________________________

__________

__________

Директор ГАПОУ СО «ИМТ»
_____________ С.А. Катцина
(подпись)

« ___ » ______________ 20___ г.
м.п.

подпись)

_____ _____________
(расшифровка)

подпись)

_____ _____________
(расшифровка)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Типовая формы договора об оказании
платных образовательных услуг
(трехсторонняя форма договора с
юридическим лицом)
ДОГОВОР № _____
об оказании платных образовательных услуг
г. Ирбит

«____»_____________20___ г.

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской
области «Ирбитский мотоциклетный техникум» (ГАПОУ СО "ИМТ"),
осуществляющее образовательную деятельность по образовательным программам
среднего профессионального образования на основании лицензии от «_____» ___________ 20___ г. № ____,
(дата и номер лицензии)

выданной ___________________________________________________________________________________,
(наименование лицензирующего орг ана)

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
____________________________________________________________________________________________,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество представителя Исполнителя)

действующего на основании ___________________________________________________________________,
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя)

и __________________________________________________________________________________________,
(наименование юридическог о лица, заключающег о дог овор)

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
___________________________________________________________________________________________,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество представителя Заказчика)

и __________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество физическог о лица, зачисляемог о на обучение)

именуемый 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 ___________________________________________________
(наименование образовательной прог раммы,

______________________________________________________________________________________
( форма обучения, код, наименование профессии, специальности или направления подг отовки)

в пределах (при наличии) __________________________________________________________________
(наименование нормативног о документа – ФГОС или образовательног о стандарта)

в соответствии с образовательной программой Исполнителя
____________________________________________________________________________________________
(наименование локального нормативного акта - рабочей программы, учебного плана, в т.ч. индивидуального)

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 (итоговой аттестации) ему выдается документ
____________________________________________________________________________________,
(документ об образовании и (или) квалификации)
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либо документ об освоении компонентов образовательной программы, в случае отчисления
Заказчика из образовательного учреждения до завершения им обучения в полном объеме.
2. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок 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 2012 г. № 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 социальнокультурных, 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 актами Исполнителя условия приема, в
качестве______________________________________________________________________________.
(катег ория обучающегося)

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 1992 г. N 2300-1 (ред. от 03.07.2016) "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 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом или 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 своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные
услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными разделом 3
настоящего Договора, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.

3. 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 федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
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3.2. Оплата производится ______________________________________________________________
(период оплаты и время оплаты) (например, не позднее определенного числа периода, подлежащего оплате, или не

позднее определенного числа периода, предшествующег о (следующего) за периодом оплаты)

за наличный расчет / или в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 8 настоящего Договора.
(указывается способ оплаты).

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 22 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1441, пункта 50 Правил
оказания платных образовательных услуг Исполнителя.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
- по инициативе Заказчика 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 Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации
Исполнителя.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
4.6. Заказчик 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 _____ 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.
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6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.

7. Заключительные положения
7.1. 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 Заказчика.
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.

8.

Юридические адреса и реквизиты Сторон

Исполнитель:
ГАПОУ СО «ИМ Т»
Юридический адрес:
623856, Свердловская область,
г. Ирбит, ул. Пролетарская, д. 28,
Телефон/факс: 6-34-80, 6-35-15;
ИНН 6611001432 КПП 661101001
Министерство финансов
Свердловской области
(ГАПОУ СО «ИМТ»,
л/с 33012007000)
УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА
РОССИИ /УФК по Сверд ловской
области г. Екатеринбург
р/с бюджетный
03224643650000006200
БИК 046577551

Директор ГАПОУ СО «ИМТ»

Заказчик:
________________________________
(наименование юридического лица)
_____________________________________

________________________________
(юридический адрес)

________________________________
Телефон/факс:___________________

Обучающийся:
________________________________
(фамилия, имя, отчество.)

________________________________
________________________________
(дата рождения)

________________________________
ИНН ___________________________
КПП ___________________________
________________________________
________________________________
____ ____________________________
_________________________________
_________________________________
БИК ___________________________

(адрес места жительства)

________________________________
Паспортные данные:
серия __________ номер ____________
когда и кем выдан ___________________
___________________________________
___________________________________

_______________________________
(Должностьруководителя)

_____________ С.А. Катцина

Телефон:____________________________________

(подпись)

« ___ » ______________ 20___ г.
м.п.

__________ __ _____________
(подпись)

(расшифровка)

__________
(подпись)

_____ _____________
(расшифровка)

мп
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