ДОГОВОР №_____
об оказании платных образовательных услуг
г. Заволжье

«___»___________20__г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Заволжский автомоторный
техникум» (лицензия серия 52ЛО1 № 0002002, дата регистрации " 07 " апреля 2015 г. (Министерство образования
Нижегородской области), в лице директора Казакова Бориса Александровича, действующего на основании Устава,
именуемый в дальнейшем «Исполнитель» и гражданин, именуемый в дальнейшем «Плательщик»
______________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество физического лица)

документ, удостоверяющий личность паспорт серия
№_______________,выданный« »
г.
_____________________________________________________________________________________________________
(дата выдачи, наименование организации, выдавшей документ)

и гражданин, именуемый в дальнейшем «Обучающийся»
(фамилия, имя, отчество физического лица)

дата рождения «
выданный « »

»

документ удостоверяющий личность паспорт серия
№
года______________________________________________________________________
(дата выдачи, наименование организации, выдавшей документ)

заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Техникум обязуется предоставить образовательную услугу, а Плательщик обязуется оплатить очное
обучение по образовательной
программе подготовки специалиста среднего звена по специальности
«Программирование в компьютерных системах» (код 09.02.03)
в пределах федерального государственного образовательного стандарта или образовательного стандарта в
соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Техникума.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания
договора составляет 3 года 10 месяцев.
1.3. Оказание платных образовательных услуг по основной образовательной программе среднего
профессионального образования осуществляется в группе обучаемых, формируемой Техникумом.
1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной
итоговой аттестации ему выдается диплом государственного образца.
1.5. Оказание дополнительных платных образовательных услуг, в том числе не входящих в основную
образовательную программу среднего профессионального образования, осуществляется на основании
дополнительных соглашений.
2.Права и обязанности Техникума
2.1. Техникум обязан:
2.1.1. Зачислить гражданина, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами ГБПОУ «ЗАМТ» и условия приема в качестве
Обучающегося.
2.1.2. Приказ о зачислении гражданина _____________________________ на 1 курс издается при поступлении
на расчетный счет Техникума денежных средств за 1 семестр 2019/20 учебного года в размере 22500 (двадцать две
тысячи пятьсот) рублей.
2.1.3. Довести до Плательщика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1
«О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
2.1.4. 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 Техникума.
2.1.5. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения.
2.1.6. Принимать от Плательщика плату за образовательные услуги.
2.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.2. Техникум имеет право:
2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося.
2.2.2. Своевременно получать оплату за предоставляемые образовательные услуги по настоящему Договору.
2.2.3. Устанавливать и изменять в одностороннем порядке стоимость образовательных услуг с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и
плановый период.

2.2.4. Производить не реже 1 (одного) раза в год сверку взаиморасчетов с Плательщиком по настоящему
Договору по требованию бухгалтерии Техникума.
2.2.5. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Техникума, настоящим Договором и
локальными нормативными актами Техникума.
2.2.6. Расторгнуть договор по своей инициативе в одностороннем порядке и отчислить обучающегося в
следующих случаях:
а) за невыполнение учебного плана и графика учебного процесса в установленные сроки по неуважительным
причинам или получения неудовлетворительной оценки на государственной итоговой аттестации:
- не аттестованного по результатам текущего контроля знаний обучающихся в межсессионный период;
- имеющего по результатам промежуточной аттестации неудовлетворительные оценки по трем и более
дисциплинам;
- не ликвидировавшего в установленные сроки задолженность, включая задолженность по практике;
- получившего неудовлетворительную оценку при пересдаче одной и той же дисциплины аттестационной
комиссии;
- за систематическое непосещение аудиторных занятий без уважительных причин;
б) за нарушение условий настоящего Договора, в том числе при несвоевременной оплате по настоящему
Договору;
в) за нарушение обязанностей, предусмотренных Положением Техникума, а также правил внутреннего
распорядка и правил общежития, и иных локальных актов Техникума;
г) за совершение преступления;
д) при нарушении Плательщиком порядка проведения расчетов, предусмотренного разделом 5 настоящего
договора;
е) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действия (бездействия) Обучающегося.
3. Права и обязанности Обучающихся
3.1. Обучающийся обязан:
3.1.1. В установленное время посещать учебные занятия, выполнять своевременно в полном объеме и
надлежащим образом задания в рамках предмета данного Договора.
3.1.2. Соблюдать Положение о Техникуме, правила внутреннего распорядка обучающихся Техникума и иные
локальные акты Техникума, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение
к педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному
персоналу Техникума и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
3.1.5. Бережно относиться к имуществу Техникума.
3.2. Обучающийся имеет право:
3.2.1. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с ч. 1 ст. 34 Федерального закона
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3.2.2. Получать информацию от Техникума по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
3.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Техникума,
необходимым для освоения образовательной программы.
3.2.4. Знакомиться с учебными планами и программами, правилами внутреннего распорядка Техникума,
прейскурантами предоставляемых Техникумом платных образовательных услуг.
3.2.5. Участвовать в учебном процессе, являющимся предметом настоящего Договора.
3.2.6. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о
критериях этой оценки.
3.2.7. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных
Техникумом.
4. Права и обязанности плательщика
4.1. Плательщик обязан:
4.1.1. Своевременно производить оплату за предоставляемые платные образовательные услуги, указанные в
разделе 1 настоящего Договора, на расчетный счет Техникума.
4.1.2. При поступлении Обучающегося в Техникум и в процессе его обучения своевременно представлять все
необходимые документы.
4.1.3. Извещать Техникум об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
4.1.4. Проявлять уважение к педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному,
учебно-вспомогательному и иному персоналу Техникума.
4.1.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Техникума, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.1.6. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному плану.
4.2. Плательщик имеет право:
4.2.1. Получать информацию от Техникума по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
4.2.2. Знакомиться с учебными планами и программами, правилами внутреннего распорядка обучающихся
Техникума, прейскурантами предоставляемых Техникумом платных образовательных услуг.

4.2.3. Производить сверку взаиморасчетов с Техникумом и получать акт сверки взаиморасчетов на основании
письменного запроса в бухгалтерию Техникума, но не чаще, чем 1 (один) раз в год.
4.2.4. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по
отдельным предметам учебного плана.
5. Порядок проведения взаиморасчетов Сторон
5.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет 180000
(сто восемьдесят тысяч) рублей.
Допускается увеличение стоимости оказанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
5.2. Плательщик производит оплату за учебный год по настоящему Договору тремя частями, в сроки:
- первая часть до 28 августа;
- вторая часть до 25 января;
5.3. Плательщик производит оплату за учебный год по настоящему Договору на основании действующего
прейскуранта платных образовательных услуг Техникума. Прейскурант платных образовательных услуг меняется не
чаще 1 (одного) раза в год, утверждается директором Техникума.
5.3.1. Плательщик может ознакомиться с действующими прейскурантами платных образовательных услуг на
официальном сайте Техникума, а также в отделениях Техникума.
5.3.2. Оплата дополнительных платных образовательных услуг осуществляется в размере, указанном в
соответствующем дополнительном соглашении.
5.4. При досрочном расторжении настоящего Договора Обучающимся по согласованию с Плательщиком по
уважительной причине или по собственному желанию Обучающийся отчисляется из Техникума. Сумма оплаты за
каждый полный оставшийся семестр обучения возвращается Техникумом Плательщику на основании
дополнительного соглашения, которое подписывается всеми сторонами Договора и является неотъемлемой частью
настоящего Договора.
5.5. При досрочном расторжении настоящего Договора Плательщиком в одностороннем порядке,
Обучающийся отчисляется из Техникума. Денежные средства, перечисленные Плательщиком за платные
образовательные услуги по настоящему Договору за период обучения, включая семестр, в котором Обучающийся был
отчислен из Техникума, возвращаются в сумме за вычетом суммы оказанных платных образовательных услуг,
согласно произведенным сверкам взаиморасчетов оказанных услуг. Оставшаяся сумма оплаты по Договору
возвращается Техникумом Плательщику на основании дополнительного соглашения, которое подписывается всеми
сторонами Договора и является неотъемлемой частью настоящего Договора.
5.6. В случае досрочного расторжения Договора Техникум на основаниях, предусмотренных пунктом 2.2.6.
настоящего Договора, а также по обстоятельствам, не зависящим от Техникума (форс-мажор), Обучающийся
отчисляется из Техникума. Денежные средства, перечисленные Плательщиком за платные образовательные услуги по
настоящему Договору за период обучения, включая семестр, в котором Обучающийся был отчислен из Техникума,
возвращаются в сумме за вычетом суммы оказанных платных образовательных услуг, согласно произведенным
сверкам взаиморасчетов оказанных образовательным услуг. Оставшаяся сумма оплаты по Договору возвращается
Плательщику на основании дополнительного соглашения, которое подписывается всеми сторонами Договора и
является неотъемлемой частью настоящего Договора.
6. Порядок изменения и расторжения Договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон,
либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
6.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по инициативе Техникума в одностороннем порядке в
случаях, предусмотренных п. 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706 (Собрание законодательства Российской Федерации,
2013, № 34, ст. 4437).
6.4. Действие настоящего Договора прекращаются досрочно:
- по инициативе Обучающегося или его родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы
в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- по инициативе Техникума в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления
как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по образовательной программе
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а
также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или его родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося и Техникума, в т.ч. в случае ликвидации Техникума.
6.5. Техникум вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения
Обучающемуся убытков.
6.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Техникуму
фактически понесенных им расходов.
6.7. Плательщик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Техникуму
фактически понесенных им расходов.

7. Ответственность Сторон за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
8. Срок действия договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
8.2. В случае отчисления Обучающегося Техникум имеет право в одностороннем порядке расторгнуть
настоящий Договор.
9. Заключительные положения
9.1. Договор составлен в трех экземплярах, которые находятся у каждой из сторон. Все экземпляры Договора
имеют одинаковую юридическую силу.
9.2. Перевод обучающихся, граждан Российской Федерации, на обучение за счет средств федерального
бюджета, осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами Техникума.
9.3. Подписание настоящего Договора означает, что Плательщик и Обучающийся:
- ознакомлены с его (данного Договора) условиями, которые им понятны и полностью ими приняты;
- ознакомлены с лицензией на осуществление образовательной деятельности;
- предоставлена полная информация о Техникуме и полная информация о платных образовательных услугах,
оказываемых по данному Договору;
- ознакомлены с программой обучения, учебными планами;
- согласны с тем, что результаты контроля знаний Обучающегося являются показателем индивидуальной
способности Обучающегося эффективно усваивать и применять предоставляемую информацию.
9.4. Стороны данного Договора считают, что платные образовательные услуги по настоящему Договору, при
неучастии Обучающегося в образовательной деятельности полностью или частично, без уважительной причины,
надлежащим образом Техникумом оказаны.
9.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
9.6. При возникновении между сторонами Договора каких-либо разногласий по настоящему Договору
стороны принимают меры для урегулирования разногласий путем переговоров. Если стороны не придут к
соглашению, все споры рассматриваются в соответствии с действующим законодательством РФ.

Техникум

10. Реквизиты сторон
Плательщик:

Обучающийся:

Ф.И.О.

Ф.И.О.

Государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение

________________________________________

______________________________

«Заволжский автомоторный техникум»

________________________________

:

Банковские реквизиты
ГБПОУ «ЗАМТ»
606520 Нижегородская область, Городецкий
район, г.Заволжье, пр.Мира, 18
ИНН 5248007963 КПП 524801001
Министерство финансов Нижегородской
обл.(ГБПОУ «ЗАМТ» л/с 24004050140)
р/сч 40601810422023000001 ВОЛГОВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г.
НИЖНИЙ НОВГОРОД БИК 042202001
Телефон: 7-99-62. Факс 7-98-66.
Электронная почта: zamt@mail.ru

_____________________________

________________________________

______________________________

Адрес места жительства,

Адрес места жительства

контактный телефон

контактный телефон

_______________________________

_____________________________________

_______________________________

______________________________________

_______________________________

_____________________________________

Тел.____________________________

Тел__________________________________

Директор ГБПОУ «ЗАМТ»
__________________________Казаков Б.А.
подпись
М.П.

_________________________
подпись, расшифровка подписи

______________________
подпись, расшифровка подписи

10. Реквизиты сторон
Исполнитель(Техникум):
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Заволжский автомоторный
техникум» (ГБПОУ «ЗАМТ»)
Адрес:606520 Нижегородская область, Городецкий район, г.Заволжье, пр.Мира, 18
ИНН 5248007963 КПП 524801001
Министерство финансов Нижегородской области (ГБПОУ «ЗАМТ» л/с 24004050140)
р/сч 40601810422023000001 ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г НИЖНИЙ НОВГОРОД БИК 042202001
Телефон: 7-99-62. Факс 7-98-66.
Электронная почта: zamt@mail.ru
Обучающийся:
___________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Проживающий по адресу: _____________________________________________________________________________
индекс
телефон ____________________________
Плательщик: ____________________________________________________________________________________
Проживающий по адресу ___________________________________________________________________________
индекс
телефон ___________________________
Плательщик
_______________/_________/
(подпись, расшифровка подписи)

Обучающийся
____________________/_________/

