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I ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими
нормативно-правовыми актами:
- Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012г. № 273-ФЭ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Законом РФ от 7 февраля

1992 г. N 2300-1 «О защите

прав

потребителей»;
- Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 01 июля 2013 г. №
499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. №
292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным программам профессионального обучения»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 21.11.2013 № 1267
«Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по
образовательным

программам

среднего

профессионального

и

высшего

образования»;
Уставом
образовательного

Государственного
учреждения

автономного

Свердловской

энергетический техникум», утвержденный

области

профессионального
«Екатеринбургский

Постановлением Правительства

Свердловской области 16.08.2016 г. № 571-ПП
и регулирует отношения, возникающие между заказчиком, обучающимся и
исполнителем при оказании дополнительных образовательных услуг.
2. Понятия, используемые в настоящем Положении:
Платные образовательные услуги - осуществление образовательной
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических
лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение
(далее - договор).

2

Платные

образовательные

образовательной

услуги

деятельности,

не

могут

финансовое

быть

оказаны

обеспечение

вместо
которой

осуществляется за счет средств соответствующего бюджета.
Заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или
иных лиц на основании договора.
Исполнитель
техникум»

-

(далее

деятельность

и

ГАПОУ
-

СО

техникум),

предоставляющее

«Екатеринбургский
осуществляющий
платные

энергетический
образовательную

образовательные

услуги

обучающемуся.
Обучающийся

-

физическое

лицо,

осваивающее

образовательную

программу.
Среднее профессиональное образование направлено на решение задач
интеллектуального, культурного и профессионального развития человека и
имеет целью

подготовку квалифицированных рабочих или служащих и

специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно
полезной

деятельности

в

соответствии

с

потребностями

общества

и

государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и
расширении образования.
Профессиональное

обучение

направлено

на приобретение

лицами

различного возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с
конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными
профессиональными

средствами,

получение

указанными

лицами

квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или
должности служащего без изменения уровня образования.
Под профессиональным обучением по программам профессиональной
подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих понимается
профессиональное обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего или
должности служащего.

Под профессиональным
рабочих

обучением

и служащих понимается

по

программам

профессиональное

переподготовки

обучение лиц, уже

имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или должность служащего,
должности служащих, в целях получения новой профессии рабочего или новой
должности

служащего

с

учетом

потребностей

производства,

вида

профессиональной деятельности.
Под

профессиональным

обучением

по

программам

повышения

квалификации рабочих и служащих понимается профессиональное обучение
лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или должность
служащего,

должности

совершенствования

служащих,

профессиональных

в

целях

знаний,

последовательного

умений

и

навыков

по

имеющейся профессии рабочего или имеющейся должности служащего без
повышения образовательного уровня.
Дополнительное образование - вид образования, который направлен на
всестороннее

удовлетворение

интеллектуальном,

образовательных

духовно-нравственном,

профессиональном совершенствовании

потребностей
физическом

человека
и

в

(или)

и не сопровождается повышением

уровня образования;
3.

Техникум в соответствии с лицензией вправе оказывать населению,

обучающимся
дополнительным

платные

образовательные

профессиональным

услуги

по

образовательным

основным

и

программам.

Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена
Уставом техникума и не является предпринимательской.
Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб или
ухудшить качество предоставления основных образовательных услуг, которые
техникум оказывает бесплатно.
Дополнительные образовательные услуги в соответствии со ст. 16 Закона
РФ «О защите прав потребителя» могут оказываться только с согласия их
получателя.
Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе содержанию

образовательных

программ,

специальных

курсов,

определяются

по

соглашению сторон и могут быть выше, чем это предусмотрено федеральными
государственными образовательными стандартами.

II ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ Х УСЛУГ ТЕХНИКУМА
4. К образовательным услугам в техникуме относятся:
профессиональное

образование

по

программам

подготовки

специалистов среднего звена по очной и заочной формам обучения,
- профессиональное обучение,
- дополнительное образование, в том числе:
дополнительное образование детей и взрослых по дополнительным
общеобразовательным программам,
дополнительное профессиональное образование.
Техникум вправе осуществлять указанную деятельность за счет средств
физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных
образовательных услуг.
Техникум вправе осуществлять за счет средств физических и (или)
юридических

лиц

установленным

образовательную

государственным

деятельность,

или

не

муниципальным

предусмотренную
заданием

либо

соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых
при оказании одних и тех же услуг условиях.

III РУКОВОДСТВО ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ Х УСЛУГ
6.

Непосредственное руководство оказанием платных образовательных

услуг по программам подготовки специалистов среднего звена по очной и
заочной

формам

обучения

на

основании

Положения

об

отделении

осуществляют заведующие отделениями. Заведующие отделениями создают
безопасные условия обучения, организуют и контролируют качество учебного
и

воспитательного

процесса,

следят

за

выполнением

учебного

плана,

успеваемостью и посещаемостью студентов.
7.

Непосредственное

руководство

оказанием

дополнительных

образовательных услуг в техникуме осуществляет работник, назначенный
директором техникума, который:
изучает спрос на дополнительные образовательные услуги, их виды и
определяет предполагаемый контингент слушателей;
осуществляет организацию работы по разработке учебных планов и
программ, необходимой методической документации, составлению расписания
занятий;
организует

работу

по

комплектованию

групп

слушателей

и

заключению договоров с заказчиками образовательных услуг;
формирует

проекты

приказов

по

курсам

дополнительного

по

курсам

дополнительного

образования;
составляет

расписание

занятий

образования.
8.

Контроль

внесения

платы

за

платные

образовательные

услуги

осуществляют бухгалтерия, заведующие отделениями.

IV ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫ Х ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ Х
УСЛУГ
9. Для оказания платных образовательных услуг техникум:
создает
образовательных

необходимые
услуг

в

условия

соответствии

для
с

проведения

действующими

платных

санитарными

правилами и нормами;
-

обеспечивает кадровый состав для выполнения платных образо

вательных услуг.
К

оказанию

платных

образовательных

услуг

привлекаются

преподаватели техникума. Также могут привлекаться на основе договора
возмездного
организаций,

оказания

услуг

специалисты

преподаватели

предприятий,

других

учреждений

образовательных
и

организаций.

б

Преподаватели привлекаются к разработке образовательных программ курсов и
обеспечивают учебный процесс необходимыми методическими материалами.
Преподаватели пользуются всеми правами и выполняют все обязанности,
предусмотренные Уставом техникума.
Учебные планы, годовой календарный учебный график, расписание
занятий разрабатывается техникумом самостоятельно.
Формы

обучения

определяются

техникумом

самостоятельно.

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм
обучения.
Содержание и продолжительность обучения определяется конкретной
программой

профессионального

обучения,

повышения

квалификации,

разрабатываемой техникумом на основе установленных квалификационных
требований (профессиональных стандартов).
При обучении в соответствии с индивидуальным учебным планом его
продолжительность может быть изменена техникумом с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного обучающегося.
Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение, в пределах осваиваемой программы профессионального обучения,
осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными актами
организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Сроки начала и окончания профессионального обучения определяются в
соответствии

с

учебным

планом

конкретной

основной

программы

профессионального обучения.
Образовательная

деятельность

по

основным

профессиональным

образовательным программам организуется в соответствии с расписанием,
которое определяется техникумом.
Профессиональное обучение на производстве осуществляется в пределах
рабочего времени обучающегося по соответствующим основным программам
профессионального обучения.
10. Обучающимися являются лица, зачисленные на обучение приказом

директора техникума.

Права и

обязанности

обучающихся

определяются

Уставом техникума, Правилами внутреннего распорядка техникума, договором
и настоящим Положением.
Обучающиеся имеют право:
- участвовать в формировании образовательных программ;
пользоваться
имеющейся

в

порядке,

нормативной,

документацией

по

установленном

инструктивной,

выбранной

Уставом

учебной

образовательной

и

техникума,
методической

программе,

а

также

библиотекой техникума и услугами других подразделений.
11.

Реализация основных и дополнительных программ сопровождается

проведением промежуточной аттестации обучающихся. Формы, периодичность
и

порядок

проведения

промежуточной

аттестации

обучающихся

устанавливается техникумом самостоятельно.
Оценка

уровня

сформированности

компетенций

обучающихся

по

дополнительным профессиональным программам проводится по результатам
текущей и итоговой аттестации. По ее результатам выдается:
- удостоверение о повышении квалификации по программе в объеме от 16
до 250 часов;
- удостоверение о профессиональной переподготовке по программе от 250
до 500 часов;
- диплом о профессиональной переподготовке по программе 500 часов и
более.
Лицам, обучающимся по основным профессиональным образовательным
программам, успешно
экзамены

прошедшим промежуточную

квалификационные

государственную

итоговую

по

аттестацию, сдавшим

профессиональным

аттестацию,

выдается

модулям

диплом

о

и

среднем

профессиональном образовании государственного образца.
Лицам,
итоговой

не

прошедшим

аттестации

итоговой

аттестации

неудовлетворительные

или

результаты,

получившим
а также

на

лицам,

освоившим часть профессиональной программы и (или) отчисленным из

организации, выдается справка о результатах текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации.

V ПОРЯДОК ЗАКЛЮ ЧЕНИЯ ДОГОВОРА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
12. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия
предоставлять

заказчику

достоверную

информацию

оказываемых

платных

образовательных

о

услугах,

исполнителе

и

обеспечивающую

возможность их правильного выбора.
До

сведения

заказчика

и

обучающихся

путем

размещения

на

информационных стендах и на сайте техникума в сети Интернет доводятся
следующие сведения:
- сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной
деятельности,
- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных
образовательных программ, формы и сроки их освоения,
- перечень дополнительных образовательных услуг,
- стоимость платных образовательных услуг, сроки и порядок оплаты,
- образцы договоров об оказании платных образовательных услуг.
13. Договор между заказчиком и исполнителем заключается в простой
письменной форме (Приложения 1, 2, 3, 4, 5), оформляется в соответствии с
требованиями
указанными

гражданского
в

п.1

законодательства

настоящего

Положения.

и

нормативными

Договор

актами,

составляется

в

2

экземплярах, один из которых находится у Исполнителя и хранится в личном
деле обучающегося, другой экземпляр хранится у Заказчика.
14. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные образовательные
услуги в порядке и сроки, указанные в договоре, безналичным путем на счёт
Исполнителя.
Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется
по соглашению между исполнителем и заказчиком. Стоимость услуг может

корректироваться в течение года в зависимости от изменения минимального
размера оплаты труда, минимальных базовых окладов работников исполнителя
и

тарифов

на

осуществляется

коммунальные
после

услуги.

опубликования

Изменение

Постановлений

стоимости

обучения

Правительства

РФ,

Указов Президента РФ и Постановлений Правительства Свердловской области.
Изменение стоимости оформляется приказом, может вноситься в дополнение к
договору.

VI ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА
15.

Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки,

определенные договором и уставом техникума.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
При обнаружении недостатков платных образовательных услуг Заказчик
вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных
услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
оказанных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать
полного

возмещения

убытков,

если

в

установленный

договором

срок

недостатки оказанных образовательных услуг не устранены Исполнителем.
Потребители

платных

образовательных

услуг,

не

внесшие

плату

своевременно, могут быть приказом по техникуму временно отстранены от
занятий или не допущены к промежуточной аттестации до внесения платы в
полном объеме.
По

инициативе

Исполнителя

договор

одностороннем порядке в следующих случаях:

может

быть

расторгнут

в

- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления
как меры дисциплинарного взыскания;
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию
платных

образовательных

услуг

вследствие

действий

(бездействия)

обучающегося.

VII ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ
16.

На оказание каждой услуги составляется смета расходов в расчете на

одного получателя этой услуги. Смета рассчитывается в целом на группу
получателей одного вида услуги и затем определяется цена отдельной услуги
на каждого получателя. Смета разрабатывается непосредственно техникумом,
утверждается директором.
Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг,
аккумулируются
приносящей

на

доход

лицевом

счёте

деятельности,

по

предпринимательской

находятся

в

полном

и

иной

распоряжении

образовательного учреждения и расходуются им по своему усмотрению в
соответствии со сметой доходов и расходов.
Основные

направления

расходования

средств

от

платных

образовательных услуг:
1)

Учебно-методическое

обеспечение

основной

образовательной

деятельности (вне рамок бюджетного субсидирования): учебная, методическая,
художественная

литература

материальное

обеспечение

профессиональной

и

и

подписные
компьютерных

педагогической

учебы,

издания;

программное

лабораторий;
повышения

и

оплата

квалификации,

участия в семинарах и совещаниях сотрудников техникума; затраты, связанные
с освоением новых учебных программ, планов, стандартов, лицензированием,
сертификацией, аттестацией и аккредитацией; командировочные расходы.
2) Приобретение оборудования и инвентаря, необходимого для ведения
учебного процесса и хозяйственной деятельности техникума; расходы на

рекламу.
3) Культурно-массовые
спортивных,

мероприятия;

развлекательных

проведение

студенческих

просветительских,

мероприятий;

приобретение

спортивной формы, спортивного инвентаря.
4) Заработная плата, в т.ч. оплата часов педагогической нагрузки,
заведование

кабинетами,

лабораториями,

и

цикловыми

комиссиями,

обслуживающими обучающихся с полным возмещением затрат и получающих
дополнительные платные услуги и т.п.; установление временных и постоянных
персональных надбавок сотрудникам техникума, участвующим в организации,
управлении, проведении и обеспечении

платных образовательных услуг;

оплата труда обслуживающего персонала.
5) Налоги.
6)

Резервный

фонд:

оплата

непредвиденных

расходов,

выплаты

штрафных санкций; возврат средств при досрочном расторжении договоров по
ДОУ; оплата расходов, связанных с чрезвычайными ситуациями и авариями;
компенсация возникающих отклонений бюджетного финансирования; резерв
на оплату отпусков и страховых взносов.
7) Хозяйственные расходы: расходы на поддержание, эксплуатацию,
восполнение

и расширение

материально-хозяйственной

базы

техникума;

оплата коммунальных услуг, содержание медпункта.
8) Поощрительный фонд: премиальные выплаты к праздничным датам и
профессиональным
срочных

и

праздникам, стимулирующие

важных

заданий

и

работ;

выплаты за выполнение

установление

повышающих

коэффициентов, оказание материальной помощи; выплаты компенсационного
характера.
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Приложение 1 к Положению
О платных образовательных услугах

Образец двустороннего договора
на оказание платных дополнительных образовательных слуг
ДОГОВОР № _____
на оказание платных дополнительных образовательных услуг
г. Екатеринбург

«___ » _____________ 20__ г.

Государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение
Свердловской области «Екатеринбургский энергетический техникум» (ГАПОУ СО
«Екатеринбургский
энергетический
техникум»),
осущ ествляющее
образовательную
деятельность на основании лицензии № 17387 от 05.08.2013 г., выданной М инистерством
общего и профессионального образования Свердловской области, в лице директора
Русаковой Галины Николаевны, действую щ ей на основании Устава, именуемое в
дальнейш ем Исполнитель, с одной стороны, и
именуемый в дальнейшем Заказчик / Обучающ ийся (далее - Обучающийся), с другой
стороны, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. П РЕДМ ЕТ ДО ГО ВО РА
1.1. И сполнит ель обязуется предоставить дополнительные образовательные услуги (далее
Услуги), а Обучающийся оплатить следующее:
_____________________________________
№
п/п

Вид, уровень
образовательной программы

Ф орм а обучения
(индивидуальная,
групповая)

Наименование программы

Количество
часов

1.2. Срок освоения дополнительной образовательной программы (продолжительность
обучения) составляет_________________________________________________________________ .
1.3. После освоения Обучающимся полного курса дополнительного обучения и успешного
прохождения
итоговой
аттестации
ему
выдается
_____________________________________________ установленного образца, либо документ об
(указать документ)

освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае отчисления
Обучающегося до завершения им обучения в полном объеме.
2. ПРАВА СТОРОН
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;
2.2. Обучающийся вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления Услуг, предусмотренных п.1 настоящего Договора;
2.2.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной
программы;
2.2.3. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
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организованных Исполнителем;
2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
3. О БЯЗАН Н О СТИ СТОРОН
3.1. И сполнитель обязан:
3.1.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
дополнительных образовательных услугах в порядке и объеме, которые предусмотрены
Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 «О защите прав
потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации».
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащим образом Услуги, предоставленные по
настоящему Договору, в соответствии с планом, годовым календарным графиком и
расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
3.1.3. Принимать от Обучающегося или Заказчика плату за дополнительные образовательные
услуги.
3.1.4. Обеспечить уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Обучающийся обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Услуги, указанные в разделе 1
настоящ его договора.
3.2.2. Посещать занятия, указанные в учебном расписании, выполнять задания по подготовке к
занятиям, даваемые педагогическими работниками образовательного учреждения.
3.2.3. Сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства об
уважительных причинах отсутствия О бучаю щ егося на занятиях.
3.2.4. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности
проявлять уважение к педагогическим работникам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
3.2.5. Возмещать ущерб, причиненный собой имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4. СТОИМ ОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1. Стоимость дополнительных образовательных услуг составляет __________ (_________
________________________________________________________ _ J
руб.
___
коп.
Оплата
производится не позднее, чем за 5 дней до начала занятий на курсах дополнительного
образования.
4.2. Оплата за предоставление Услуг производится путем перечисления денежных средств на
расчётный счет Исполнителя.
4.3. На оказание Услуг, предусмотренных настоящ им договором, может быть составлена
смета.
4.4. Оплата услуг, предусмотренная настоящ им пунктом, может быть изменена по
соглаш ению сторон, о чем составляется дополнение к настоящему договору.
5. ПОРЯДОК ИЗМ ЕНЕНИЯ И РАСТОРЖ ЕНИ Я ДОГОВОРА
5.1. Условия, на которых заключен настоящ ий Договор, могут быть изменены по
письменному соглашению Сторон или в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон; по инициативе
И сполнителя в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных п.21 Правил оказания
платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Ф едерации от 15.08.2013 г. N 706.
5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору, при условии
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возмещ ения
Обучающемуся
убытков,
за
исключением
фактически
понесенных
Исполнителем расходов.
5.4. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
Договор считается расторгнутым со дня издания приказа об отчислении обучающегося,
составленного на основании личного письменного заявления обучающегося.
6. О ТВЕТСТВЕН Н О СТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащ ее исполнение своих обязательств по настоящему
договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским Кодексом Российской
Федерации, федеральными законами, Законом РФ «О защите прав потребителей» и иными
нормативными правовыми актами.
7. СРОК ДЕЙ СТВИ Я Д О ГО ВО РА И ДРУГИ Е УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до
«___ » __________________ 20____г.
7.2. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон.
Все экземпляры имеют одинаковую ю ридическую силу. Изменения и дополнения
настоящ его Договора могут производиться только в письменной форме и быть
подписанными уполномоченными лицами Сторон.
7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в виде
дополнительных соглашений, с указанием на настоящий Договор.
8. ПОДПИС1И СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ЗАКАЗЧИК /О БУЧАЮ Щ И ЙСЯ
ГА П О У СО «Екатеринбургский энергетический
техникум»
Ю р.адрес: 620103, г. Екатеринбург, ул. У м ельцев, 1

А дрес прописки:

Т ел/ф акс: (343) 256-96-14 - директор
256-96-20 - бухгалтерия
И Н Н / КПП 6664024218 / 667901001

Адрес места проживания:

М инистерство финансов Свердловской области
(ГА П О У СО «Е катеринбур 1 ский
энергетический техникум»

Тел./факс:

Л/с 33012906260)

Паспорт:

, выдан

г.

Р/с 40601810165773000001
У РА Л ЬС К О Е ГУ БАНКА РОССИИ Г.
ЕК А ТЕ РИ Н БУ РГ
БИК 046577001

Код подразделения

Д иректор техникума

/

/ Г.H .Русакова
Гл. бухгалтер
/ Н .Н .Криворотова

«

»

20

г.

«

»

20

г.

М.П.
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Приложение 2 к Положению
О платных образовательных услугах

Образец трехстороннего договора
на оказание платных дополнительных образовательных слуг
Д О ГО ВО Р № _____
на оказание платных дополнительны х образовательных услуг
г. Екатеринбург

«___ » _____________ 20__ г.

Государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение
Свердловской области «Екатеринбургский энергетический техникум» (ГАПОУ СО
«Екатеринбургский
энергетический
техникум»),
осущ ествляющее
образовательную
деятельность на основании лицензии № 17387 от 05.08.2013 г., выданной М инистерством
общего и профессионального образования Свердловской области, в лице директора
Русаковой Галины Николаевны, действую щ ей на основании Устава, именуемое в
дальнейш ем
Исполнитель,
с
одной
стороны,
и
именуемый
в
дальнейшем
Заказчик,
законный
представитель
____________________________________________________________________ ,
именуемый
в
дальнейш ем Обучающийся, с другой стороны, заключили настоящий Договор (далее Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМ ЕТ ДО ГО ВОРА
1.1. И сполнит ель обязуется предоставить дополнительные образовательные услуги (далее
Услуги), а. Заказчик оплатить следующее:_________ _____________________________________
№
п/п

Вид, уровень
образовательной программы

Ф орм а обучения
(индивидуальная,
групповая)

Наименование программы

Количество
часов

1.2. Срок освоения дополнительной образовательной программы (продолжительность
обучения) составляет _________________________________________________________________ .
1.3. После освоения Обучающимся полного курса дополнительного обучения и успешного
прохождения итоговой аттестации ему вы дается_______________________________________
(указать докум ент)

установленного образца, либо документ об освоении тех или иных компонентов
образовательной программы в случае отчисления Обучающегося до завершения им обучения
в полном объеме.
2. ПРАВА СТОРОН
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления Услуг, предусмотренных п.1 настоящего Договора.

2.3. Обучающ ийся вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления Услуг, предусмотренных п.1 настоящего Договора;
2.3.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной
программы;
2.3.3. Принимать участие в социально-культурных, 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.
3. О БЯ ЗАН Н О С ТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
дополнительных образовательных услугах в порядке и объеме, которые предусмотрены
Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 «О защ ите прав
потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ «Об образовании в
Российской Федерации».
3.1.2. Организовать и обеспечить надлеж ащ им образом Услуги, предоставленные по
настоящ ему Договору, в соответствии с планом, годовым календарным графиком и
расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
3.1.3. Принимать от Обучающегося или Заказчика плату за дополнительные образовательные
услуги.
3.1.4. Обеспечить уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора.
3.2.2. Сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.
3.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на
занятиях.
3.2.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к
поведению
Обучающегося
или
его
отнош ению
к получению
дополнительных
образовательных услуг.
3.2.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
3.2.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2.7.Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
3.3. Обучающийся обязан:
3.3.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
3.3.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками
образовательного учреждения.
3.3.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности
проявлять уважение к педагогическим работникам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
3.3.4. Бережно относиться к имуществу И сполнителя
4. СТОИМ ОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1.
Стоимость дополнительных образовательных услуг составляет ________ (_________
________ ___________________________________________________)
руб.
___
коп.
О плат
производится не позднее, чем за 5 дней до начала занятий на курсах дополнительного
образования.
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4.2. Оплата, за предоставление Услуг, производится Обучающимся, Заказчиком путем
перечисления денежных средств на расчётный счет Исполнителя.
4.3. На оказание Услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть составлена
смета.
4.4. Оплата услуг, предусмотренная настоящ им пунктом, может быть изменена по
соглаш ению сторон, о чем составляется дополнение к настоящему договору.
5. ПОРЯДОК ИЗМ ЕН ЕНИ Я И РАСТОРЖ ЕНИ Я ДО ГО ВОРА
5.1. Условия, на которых заключен настоящ ий Договор, могут быть изменены по
письменному соглашению Сторон или в соответствии с действующ им законодательством
Российской Федерации.
5.2. Настоящ ий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон; по инициативе
Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных п.21 Правил оказания
платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Ф едерации от 15.08.2013 г. N 706.
5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору, при условии
возмещения
Обучающемуся
убытков,
за
исключением
фактически
понесенных
Исполнителем расходов.
5.4. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
Договор считается расторгнутым со дня издания приказа об отчислении обучающегося,
составленного на основании личных письменных заявлений заказчика и обучающегося.
6. О ТВЕТСТВЕН Н О СТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащ ее исполнение своих обязательств по настоящему
договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским Кодексом Российской
Федерации, федеральными законами, Законом РФ «О защите прав потребителей» и иными
нормативными правовыми актами.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ Д О ГО ВО РА И ДРУГИ Е УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до
«___ » __________________ 20____г.
7.2. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон.
Все экземпляры имеют одинаковую ю ридическую силу. Изменения и дополнения
настоящ его Договора могут производиться только в письменной форме и быть
подписанными уполномоченными лицами Сторон.
7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в виде
дополнительных соглашений, с указанием на настоящий Договор.
8. П О ДП И СИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИ К

ОБУЧАЮ Щ ИЙСЯ

ГА П О У СО
«Екатеринбургский
энергетический техникум»
Ю р.адрес: 620103, г.

Адрес прописки:

А дрес прописки:

А дрес месга проживания:

Адрес места проживания:

Е к а 1 еринбург, ул. Умельцев, 1
Тел/ф акс: (343) 256-96-14директор
256-96-20-бухгалтерия

1 О

И Н Н / КПП 6664024218 /
667901 СЮ1

Тел./факс:

Тел./факс:

М инистерство финансов

Паспорт: _

Паспорт: _

С вердловской области (ГАПОУ

выдан

вылан

Код подразделения

Код подразделения

СО « Е к а 1 еринбургский
эн ергеш ч ески й техникум»
Л /с 33012906260)
Р/с 40601810165773000001
У РА Л ЬС К О Е ГУ БАНКА
РО С СИ И Г. Е КА ТЕРИ Н БУ РГ
БИК 046577001
Д иректор техникума

/
Г. Н. Русакова
Гл. бухгалтер

/
Н .Н .Криворотова

«__ »__________
М.П.

20

г.

20

Приложение 3 к Положению
О платных образовательных услугах

Образец трехстороннего договора
на обучение по программе подготовки специалистов среднего
звена
ДОГОВОР № ___________
на обучение по программе подготовки специалистов среднего звена
г. Екатеринбург

«___ » _____________ 20__ г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области «Екатеринбургский энергетический техникум» (ГАПОУ СО
«Екатеринбургский энергетический техникум»), осуществляющее образовательную
деятельность на основании лицензии № 17387 от 05.08.2013 г., выданной М инистерством
общего и профессионального образования Свердловской области, в лице директора
Русаковой Галины Николаевны, действую щ ей на основании Устава, именуемое в
дальнейш ем Исполнитель,
и ____________________________________________________________________________________
(Ф .И .О . за к о н н о !о п р ед с та ви те л я О б у ч а ю щ е го с я , степ ен ь родства,

Ф .И .О . О б у ч а ю щ е го с я )

действующ ий на основании_____________________________________________________________ ,
(п асп орт: сери я ном ер)

именуемое в дальнейшем Заказчик,
и ___________________________________________________________________________________ ,
(Ф .И .О . О б у ч а ю ш с !и с я)

действующ ий на осн овани и_______________________________________________________________,
(п асп орт: серия ном ер)

именуемый в дальнейшем О бучающ ийся, совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. П редмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, Заказчик/Обучающ ийся
обязуется оплатить обучение по образовательной программе подготовки специалистов
среднего звена по специальности__.__ .__ «_______________________________________________
__________________________________________________________», п о ___________________________
форме обучения в пределах федерального государственного образовательного стандарта в
соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными
программами Исполнителя.
Образовательная база приёма: __ _________________________________________________________ .
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент
подписания Договора составляет_____________________________________ .
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
государственной итоговой аттестации ему выдается Диплом о среднем профессиональном
образовании.
2. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:

оп

2.1.1. Самостоятельно осущ ествлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощ рения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Зачислить Обучающегося, выполнивш его установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами
И сполнителя условия приема, в качестве Обучающ егося;
2.2.2. 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 защ ите прав потребителей" и Ф едеральным
законом от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации";
2.2.3. Предоставить академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Ф едерального
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации".
2.2.4. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
Образовательные
услуги
оказываются
в
соответствии
с
федеральным
государственным
образовательным
стандартом, учебным
планом, в том
числе
индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя;
2.2.5. Обеспечить предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения;
2.2.6. Принимать от Обучающегося или Заказчика плату за образовательные услуги;
2.2.7. Обеспечить уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.4. Обучающийся вправе:
2.4.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.4.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.4.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных,
оздоровительных
и
иных
мероприятиях,
организованных
Исполнителем;
2.4.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.5. Обучающийся обязан:
2.5.1. Овладевать всеми видами профессиональной подготовки, предусмотренной
квалификационной характеристикой и учебным планом вышеуказанной специальности
(направления);
2.5.2. Проработать после окончания обучения на предприятии Заказчика не менее 3 лет.
2.5.3. Возместить Заказчику средства, затраченные на оплату образовательных услуг в
соответствии с разделом 3 договора в случаях:
- отчисления Студента по инициативе Исполнителя по причине академической
неуспеваемости, нарушения учебной дисциплины, правил внутреннего распорядка
Исполнителя и/или Заказчика;
- при изменении специальности без согласования с заказчиком;
- при переводе Студента в другое учреждение высшего или среднего
профессионального образования;
- отчисления Студента по собственному желанию, без уважительных причин;
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- прекращ ение действия настоящ его договора в связи с отказом студента подписывать
дополнительные соглашения, касающиеся стоимости образовательных услуг;
- неявки Студента после окончания ГА П ОУ СО «Екатеринбургский энергетический
техникум» на работу к Заказчику, согласно в 2.4.2. или отказа Студента от работы,
предложенной Заказчиком после получения диплома;
- прекращения трудового договора (увольнения) с Заказчиком по собственному
желанию без уважительных причин, либо при прекращ ении с ним трудового договора по
инициативе Заказчика по основаниям, предусмотренным п. 5, 6, 7, 11 ст. 81 Трудового
кодекса Российской Федерации до истечения срока, указанного в пункте 2.4.2. настоящего
Договора..
Уважительными причинами отчисления Студента или увольнения по собственному
желанию, указанными в п.2.6., являются:
- болезнь, препятствующая продолжению работы, учёбы или проживанию в данной
местности (согласно медицинскому заклю чению );
- переезд в другую местность в порядке общественного призыва, а также в случаях в
соответствии с решениями Правительства;
- необходимость ухода за больным членом семьи (при наличии медицинского
заключения) или инвалидов I группы;
- наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению трудовых
отнош ений или учёбы (военные действия, катастрофы, стихийные бедствия, аварии,
эпидемии и другие чрезвычайные обстоятельства).
2.6. Заказчик / Обучающийся обязан своевременно вносить плату за предоставляемы
Обучающ емуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в
размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные
документы, подтверждающие такую оплату.
3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Общая сумма образовательных услуг, на момент поступления, со ставляет________(__
___________________________________________________________________) р у б .___ коп., без НДС.
3.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора
не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня
инфляции, Постановлений Правительства Свердловской области и Российской Ф едерации, о
чём издаётся приказ директора техникума и дополнительное соглашение к настоящему
Договору, которое подписывается Сторонами. В этом случае, общая сумма за обучения
изменится, на размер увеличения стоимости образовательных услуг.
3.2. Оплата за обучение производится путем перечисления денежных средств на счет
Исполнителя, следующими способами:
3.2.1. Заказчик/Обучающийся оплачивает образовательные услуги за полный курс обучения,
за 10 (десять) календарных дней до начала семестра. В случае изменения стоимости
образовательных услуг, Стороны подписываю т дополнительное соглашение, на основании
которого производится перерасчет.
3.2.2. Заказчик/Обучающийся оплачивает образовательные услуги за каждый год обучения,
за 10 (десять) календарных дней до начала семестра каждого курса.
3.2.3. Заказчик/Обучающ ийся оплачивает образовательные услуги за каждый семестр
обучения, за 10 (десять) календарных дней до начала семестра.
3.2.4. Заказчик/Обучающ ийся оплачивает образовательные услуги ежемесячно, до 10
(десятого) числа каждого нового месяца.
3.3. В случае переплаты, в том числе отчисления Обучающегося, по письменному заявлению,
остаток денежных средств, возвращается на расчетный счет Заказчика/Обучающ егося в
течение 3 (трех) банковских дней.
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4. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящ ий Договор, могут быть изменены по
письменному соглашению Сторон или в соответствии с действующ им законодательством
Российской Федерации.
4.2. Настоящ ий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон; по инициативе
И сполнителя в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных п.21 Правил оказания
платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 августа 2013 г. N 706.
4.3. Действие настоящего Договора может быть прекращено досрочно в следующ их случаях:
- по инициативе Заказчика/Обучающ егося, в случае перевода Обучающегося для
продолжения
освоения
образовательной
программы
в
другую
организацию,
осущ ествляющую образовательную деятельность;
- по инициативе Исполнителя в случае отчисления как меры дисциплинарного
взыскания, в случае невыполнения Обучаю щ имся 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, повлекш его по вине Обучающегося его незаконное
зачисление в образовательную организацию.
4.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору, при условии
возмещ ения Заказчику/Обучающемуся убытков, за исключением фактически понесенных
Исполнителем расходов.
4.5. Заказчик/Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, при
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
5. Ответственность И сполнителя, Заказчика /Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим 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/Обучающийся 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. 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/Обучающ ийся вправе по своему
выбору:
5.3.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого И сполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной
услуги;
5.3.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
5.3.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.3.4. Расторгнуть Договор.
5.4. За нарушение сроков оплаты, предусмотренных п. 3.2 Договора, более чем на 30
(тридцать) календарных дней, Исполнитель вправе требовать с Заказчика уплаты процентов
за пользование чужими денежными средствами из расчета 0,013 % (Ноль целых 13/1000
процента) от неуплаченной суммы за каждый день просрочки платежа, начиная с 31
(тридцать первого) календарного дня просрочки. Указанное положение не применяется к
просрочке выплаты авансовых платежей.
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6. Срок действия Договора
6.1. Настоящ ий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
7. Заклю чительные положения
7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной
на официальном сайте Исполнителя в сети И нтернет на дату заключения настоящего
Договора.
7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающ егося в
образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или
отчислении Обучающегося из техникума.
7.3. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, по одному для каждой из сторон.
Все экземпляры имеют одинаковую ю ридическую силу. Изменения и дополнения
настоящ его Договора могут производиться только в письменной форме и быть
подписанными уполномоченными лицами Сторон.
7.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в виде
дополнительных соглашений, с указанием на настоящ ий Договор.
8.
Согласие на обработку персональных данных
Согласен
на
автоматизированную
обработку,
проверку
персональных
данных,
опубликование фамилии, имени, отчества на сайте Исполнителя, получение информации от
И сполнителя в печатном и электронном виде (согласие действует на весь срок действия
настоящего Договора, а так же в течение 5 (пяти) лет после даты окончания действия
договора).
Заказчик
Ф .И .О .

С организационно-финансовыми условиями обучения, лицензией на право проведения
образовательной
деятельности,
свидетельством
о
государственной
аккредитации
образовательных организаций, уставом ГАПОУ СО «Екатеринбургский энергетический
техникум», Правилами внутреннего трудового распорядка Ознакомлен (а)
Заказчик
Ф.И.О.

9. Адреса и реквизиты Сторон
ТЕХНИКУМ

ЗА КА ЗЧ И К

ОБУЧАЮ Щ ИЙСЯ

Г А П О У СО «Екатеринбургский
энергетический техникум»
Ю р.адрес: 620103, г. Екатеринбург,

А дрес прописки:

А дрес прописки:

А дрес место проживания:

А дрес м есго проживания:

Тел./факс: +7

Тел./факс: +7

Паспорт:

Паспорт:

ул. У мельцев, 1
Т ел/ф акс: (343) 256-96-14-директор
256-96-20-бухгалтерия
2 5 6 -9 6 -1 2 - заведую щ ий отделением
И Н Н / КПП 6664024218 / 667901001
М инистерство финансов
С вердловской области (ГА ПО У СО

, выдан

о л

«Е катеринбургский

выдан

г.

энергетический техникум»
Л /с 33012906260)
Р/с 40601810165773000001
У РА Л Ь С К О Е ГУ БАНКА РОССИИ
Г. Е К А ТЕРИ Н БУ РГ
БИК 046577001

Код подразделения

Д ирек ю р техникум а

Код подразделения

-

/

/ Г.Н .Русакова
Гл. бухгалтер
/ Н.Н. Криворотова

«
М.П.

»

20

г.

«

»

20

г.

Приложение 4 к Положению
О платных образовательных услугах

Образец трехстороннего договора
на обучение по программе подготовки специалистов
среднего звена (работодатель)
ДОГОВОР № ___________
на обучение по программе подготовки специалистов среднего звена
г. Екатеринбург

«___ » _____________ 20__ г.

Государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение
Свердловской области «Екатеринбургский энергетический техникум» (ГАПОУ СО
«Екатеринбургский энергетический техникум»), осуществляющее образовательную
деятельность на основании лицензии № 17387 от 05.08.2013 г., выданной М инистерством
общего и профессионального образования Свердловской области, в лице директора
Русаковой Галины Николаевны, действую щ ей на основании Устава, именуемое в
дальнейш ем Исполнитель, с одной стороны,
и
в л и ц е ___________________________________________________________________________________
_________, действующего на основании
, именуемое в дальнейшем Заказчик, с
другой стороны
и
______________ . р аб о тн и к____________
действующ ий на основании паспорта, именуемый в дальнейшем Обучающ ийся, с третьей
стороны, совместно именуемые Стороны, заклю чили настоящий Договор (далее - Договор) о
нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, Заказчик обязуется
оплатить обучение Обучающегося по образовательной программе подготовки специалистов
среднего звена по специальности __.__ .__ «__________________________________________
______________________________________________________________ »,
по
заочной
форме
обучения в пределах федерального государственного образовательного стандарта в
соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными
программами Исполнителя.
Образовательная база п ри ём а:___________________________________________________________.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент
подписания Договора составляет_____________________________________ .
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
государственной итоговой аттестации ему выдается Диплом о среднем профессиональном
образовании.
II. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;
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2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощ рения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Ф едерации, учредительными документами
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Р1сполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных,
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. Обучающийся обязан:
2.4.1. Овладевать всеми видами профессиональной подготовки, предусмотренной
квалификационной характеристикой и учебным планом вышеуказанной специальности
(направления);
2.4.2. Проработать после окончания обучения на предприятии Заказчика не менее 3 лет.
2.4.3. Возместить Заказчику средства, затраченные на оплату образовательных услуг в
соответствии с разделом 3 договора в случаях:
- отчисления Студента по инициативе Исполнителя по причине академической
неуспеваемости, нарушения учебной дисциплины, правил внутреннего распорядка
Исполнителя и/или Заказчика;
- при изменении специальности без согласования с заказчиком;
при переводе Студента в другое учреждение высшего или среднего
профессионального образования;
- отчисления Студента по собственному желанию, без уважительных причин;
- прекращение действия настоящего договора в связи с отказом студента подписывать
дополнительные соглашения, касающиеся стоимости образовательных услуг;
- неявки Студента после окончания ГАПОУ СО «Екатеринбургский энергетический
техникум» на работу к Заказчику, согласно в 2.4.2. или отказа Студента от работы,
предложенной Заказчиком после получения диплома;
- прекращения трудового договора (увольнения) с Заказчиком по собственному
желанию без уважительных причин, либо при прекращении с ним трудового договора по
инициативе Заказчика по основаниям, предусмотренным п. 5, 6, 7, 11 ст. 81 Трудового
кодекса Российской Федерации до истечения срока, указанного в пункте 2.4.2. настоящего
договора..
Уважительными причинами отчисления Студента или увольнения по собственному
желанию, указанными в п.2.6., являются:
- болезнь, препятствующая продолжению работы, учёбы или проживанию в данной
местности (согласно медицинскому заклю чению );
- переезд в другую местность в порядке общ ественного призыва, а также в случаях в
соответствии с решениями Правительства;
- необходимость ухода за больным членом семьи (при наличии медицинского
заклю чения) или инвалидов I группы;
- наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению трудовых
отношений или учёбы (военные действия, катастрофы, стихийные бедствия, аварии,
эпидемии и другие чрезвычайные обстоятельства).

Возмещение затрат производится Студентом путем внесения в кассу или
перечисления на расчетный счет предприятия Заказчика соответствующ ей суммы в течение
30 (тридцати) календарных дней, с момента наступления обстоятельств, указанных в
настоящем Договоре.
За нарушение срока возмещения затрат, установленного настоящим пунктом, Студент
уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день
просрочки.
2.5. Исполнитель обязан:
2.5.1. Зачислить Обучающегося, выполнивш его установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами
И сполнителя условия приема, в качестве Обучающ егося;
2.5.2. 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 защ ите прав потребителей" и Ф едеральным
законом от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации";
2.5.3. Предоставить академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Ф едерального
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации".
2.5.4. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящ его Договора.
Образовательные
услуги
оказываю тся
в
соответствии
с
федеральным
государственным
образовательным
стандартом, учебным
планом, в том
числе
индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя;
2.5.5. Обеспечить предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения;
2.5.6. Принимать от Обучающегося или Заказчика плату за образовательные услуги;
2.5.7. Обеспечить уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.6. Заказчик и Обучающийся обязаны своевременно вносить плату за предоставляемые
Обучающ емуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в
размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные
документы, подтверждающие такую оплату.
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Общая сумма образовательных услуг, на момент поступления Обучающегося, составляет
________(__________________________________________________________ ) р у б .___ коп., без НДС.
3.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора
не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня
инфляции, Постановлений Правительства Свердловской области и Российской Федерации, о
чём издаётся приказ директора техникума и дополнительное соглашение к настоящему
Договору, которое подписывается Сторонами. В этом случае, общая сумма за обучения
изменится, на размер увеличения стоимости образовательных услуг.
3.2. Оплата за обучение производится следую щ ими способами:
3.2.1. Заказчик оплачивает образовательные услуги за полный курс обучения, за 10 (десять)
календарных дней до начала семестра. В случае изменения стоимости образовательных
услуг, Стороны подписывают дополнительное соглашение, на основании которого
производится перерасчет.
3.2.2. Заказчик оплачивает образовательные услуги за каждый год обучения, за 10 (десять)
календарных дней до начала семестра каждого курса.
3.2.3. Заказчик оплачивает образовательные услуги за каждый семестр обучения, за 10
(десять) календарных дней до начала семестра.
3.2.4. Заказчик оплачивает образовательные услуги ежемесячно, до 10 (десятого) числа
каждого нового месяца.
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3.3. В случае переплаты, в том числе отчисления Обучающегося, по письменному заявлению
Заказчика, остаток денежных средств, возвращ ается на расчетный счет Заказчика в течение 3
(трех) банковских дней.
IV. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящ ий Договор, могут быть изменены по
письменному соглашению Сторон или в соответствии с действующ им законодательством
Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон; по инициативе
Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных п.21 Правил оказания
платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 августа 2013 г. N 706.
4.3. Действие настоящего Договора может быть прекращ ено досрочно в следующ их случаях:
- по инициативе Обучающегося, в случае перевода Обучающегося для продолжения
освоения образовательной программы в другую
организацию, осущ ествляющую
образовательную деятельность;
- по инициативе Исполнителя в случае отчисления как меры дисциплинарного
взыскания, в случае невыполнения Обучаю щ имся 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.
4.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору, при условии
возмещ ения
Обучающемуся
убытков,
за
исключением
фактически
понесенных
Исполнителем расходов.
4.5. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим 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. 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:
5.3.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого И сполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной
услуги;
5.3.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
5.3.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.3.4. Расторгнуть Договор.
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VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящ ий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
VII. Заклю чительные положения
7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещ енной
на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заклю чения настоящего
Договора.
7.2. 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 техникума.
7.3. Настоящ ий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, по одному для каждой из сторон.
Все экземпляры имеют одинаковую ю ридическую силу. Изменения и дополнения
настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и быть
подписанными уполномоченными лицами Сторон.
7.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в виде
дополнительных соглашений, с указанием на настоящ ий Договор.
VIII. Согласие на обработку персональных данных
Согласен
на
автоматизированную
обработку,
проверку
персональных
данных,
опубликование фамилии, имени, отчества на сайте Исполнителя, получение информации от
Исполнителя в печатном и электронном виде (согласие действует на весь срок действия
настоящ его Договора, а так же в течение 5 (пяти) лет после даты окончания действия
договора).
О бучаю щ ийся___________________________________________________________________________
Ф .И .О .

С организационно-финансовыми условиями обучения, лицензией на право проведения
образовательной
деятельности,
свидетельством
о
государственной
аккредитации
образовательных организаций, уставом ГАПОУ СО «Екатеринбургский энергетический
техникум», Правилами внутреннего трудового распорядка Ознакомлен (а)
О бучаю щ ийся___________________________________________________________________________
Ф .И .О .

Заказчик

___________________________________________________________________________
Ф .И .О .

IX. А дреса и реквизиты Сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

ОБУЧАЮЩИЙСЯ

ГА ПОУ СО «Екатеринбургский
энергетический техникум»
Ю р.адрес: 620103, г. Екатеринбург,

А дрес прописки:

А дрес прописки:

А дрес место проживания:

А дрес место проживания:

ул. У м ельцев, 1
Т ел/ф акс: (343) 256-96-14-директор
256-96-20-бухгал [срия

И Н Н / КПП 6 6 6 4 0 2 4 218/667901001
М инистерство финансов
С вердловской области (ГА ПО У СО

Тел ./факс:

«Екатеринбургский

П аспорт: _

Тел./факс:
выдан

П аспорт: _

выдан

энер| етический техникум»
Л /с 33012906260)
Р/с 40601810165773000001
У РА Л ЬС К О Е ГУ БАНКА РОССИИ
Г. ЕК А Т Е РИ Н БУ РГ
БИК 046577001

Код подразделения

Код подразделения

Д иректор техникум а
________________ / Г.Н .Русакова
Гл. бухгалтер
_/ Н.Н. Криворотова

«__ »_
М.П.

20

г.

«

»

20

г.

20

Приложение 5 к Положению
О платных образовательных услугах

Образец двухстороннего договора
на обучение по программе подготовки специалистов
среднего звена
ДО ГО ВО Р № ___________
на обучение по программе подготовки специалистов среднего звена
г. Екатеринбург

«___ » _____________ 20__ г.

Государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение
Свердловской области «Екатеринбургский энергетический техникум» (ГАП ОУ СО
«Екатеринбургский энергетический техникум»), осуществляющее образовательную
деятельность на основании лицензии № 17387 от 05.08.2013 г., выданной М инистерством
общего и профессионального образования Свердловской области, в лице директора
Русаковой Галины Николаевны, действующ ей на основании Устава, именуемое в
дальнейш ем Исполнитель, с одной стороны,
и ___________________________________________________________________________________
______________________________________________ , действующий на основании паспорта,
именуемый в дальнейшем Заказчик /Обучающ ийся (далее - Обучающийся), с другой
стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о
нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся
обязуется оплатить обучение по образовательной программе подготовки специалистов
среднего звена по специальности__.__ .__ «_______________________________________________
______________________________________________________________ », по ______________________
форме обучения в пределах федерального государственного образовательного стандарта в
соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными
программами Исполнителя.
Образовательная база приёма: ___________________________________________________________ .
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент
подписания Договора составляет __________________________________________________________.
1.3. После освоения Обучающ имся образовательной программы и успешного прохождения
государственной итоговой аттестации ему выдается Диплом о среднем профессиональном
образовании.
II. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощ рения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Обучающийся вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
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2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имущ еством Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.2.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных,
оздоровительных
и
иных
мероприятиях,
организованных
Исполнителем;
2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.3. Обучающийся обязан:
2.3.1. Овладевать всеми видами профессиональной подготовки, предусмотренной
квалификационной характеристикой и учебным планом вышеуказанной специальности
(направления);
2.3.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в
разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором,
а также предоставлять платежные документы, подтверждающ ие такую оплату.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнивш его установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема, в качестве Обучающ егося;
2.4.2. Довести до Обучающегося информацию , содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом
Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ "Об образовании в Российской
Федерации";
2.4.3. Предоставить академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Ф едерального
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации".
2.4.4. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора.
Образовательные
услуги
оказываю тся в
соответствии
с
федеральным
государственным
образовательным
стандартом,
учебным
планом, в том
числе
индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя;
2.4.5. Обеспечить предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения;
2.4.6. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги;
2.4.7. Обеспечить уважение человеческого достоинства, защи ту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Общая сумма образовательных услуг, на момент поступления, составляет________(_____
_______________________________________________________________ ) р у б .________ коп., без НДС.
3.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора
не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня
инфляции, Постановлений Правительства Свердловской области и Российской Ф едерации, о
чём издаётся приказ директора техникума и дополнительное соглашение к настоящему
Договору, которое подписывается Сторонами. В этом случае, общая сумма за обучения
изменится, на размер увеличения стоимости образовательных услуг.
3.2. Оплата за обучение производится следую щ ими способами:
3.2.1. Обучающийся оплачивает образовательные услуги за полный курс обучения, за 10
(десять) календарных дней до начала семестра. В случае изменения стоимости
образовательных услуг, Стороны подписываю т дополнительное соглашение, на основании
которого производится перерасчет.
3.2.2. Обучающийся оплачивает образовательные услуги за каждый год обучения, за 10
(десять) календарных дней до начала семестра каждого курса.

3.2.3. Обучающийся оплачивает образовательные услуги за каждый семестр обучения, за 10
(десять) календарных дней до начала семестра.
3.2.4. Обучающийся оплачивает образовательные услуги ежемесячно, до 10 (десятого) числа
каждого нового месяца.
3.3. В случае переплаты, в том числе отчисления Обучающегося, по письменному заявлению,
остаток денежных средств, возвращ ается на расчетный счет Обучающегося в течение 3
(трех) банковских дней.
IV. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящ ий Договор, могут быть изменены по
письменному соглашению Сторон или в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
4.2. Настоящ ий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон; по инициативе
Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных п.21 Правил оказания
платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 августа 2013 г. N 706.
4.3. Действие настоящего Договора может быть прекращено досрочно в следующ их случаях:
- по инициативе Обучающегося, в случае перевода Обучающегося для продолжения
освоения образовательной программы в другую
организацию, осущ ествляющую
образовательную деятельность;
по инициативе Исполнителя в случае отчисления как меры дисциплинарного
взыскания, в случае невыполнения Обучаю щ имся 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.
4.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору, при условии
возмещ ения
Обучающемуся
убытков,
за
исключением
фактически
понесенных
Исполнителем расходов.
4.5. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
V. О тветственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим 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), Обучающийся 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. 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, Обучающ ийся вправе по своему выбору:
5.3.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной
услуги;
5.3.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;

5.3.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.3.4. Расторгнуть Договор.
VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
VII. Заклю чительные положения
7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной
на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заклю чения настоящего
Договора.
7.2. 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 техникума.
7.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую
ю ридическую силу, по одному для каждой из сторон. Изменения и дополнения настоящего
Договора могут производиться только в письменной форме.
7.4. Все изменения и дополнения к настоящ ему Договору оформляются в виде
дополнительных соглашений, с указанием на настоящ ий Договор.
VIII.
Согласие на обработку персональных данных
Согласен
на
автоматизированную
обработку,
проверку
персональных
данных,
опубликование фамилии, имени, отчества на сайте Исполнителя, получение информации от
Исполнителя в печатном и электронном виде (согласие действует на весь срок действия
настоящ его Договора, а так же в течение 5 (пяти) лет после даты окончания действия
договора).
О бучаю щ ийся__________________________________________________________________________
Ф .И .О .

С организационно-финансовыми условиями обучения, лицензией на право проведения
образовательной
деятельности,
свидетельством
о
государственной
аккредитации
образовательных организаций, уставом ГАПОУ СО «Екатеринбургский энергетический
техникум», Правилами внутреннего трудового распорядка Ознакомлен (а)
О бучаю щ ийся__________________________________________________________________________
Ф .И .О .

IX. Адреса и реквизиты Сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК / ОБУЧАЮЩЕЙСЯ

ГА П О У СО «Екатеринбургский
энергетический техникум»

Ю р.адрес: 620103, г. Екатеринбург, ул. У мельцев, 1

А дрес прописки:

Тел/факс: (343) 256-96-14-директор
256-96-20-бухгалтсрия
256-96-16-зао ч н ое отделение
ИН Н / КПП 6664024218/667901001

А дрес место проживания:

М и н и с 1 срство финансов Свердловской области
(ГА П О У СО «Екатеринбургский
энергетический техникум»
Л /с 33012906260)

Тел./факс: +7

Р/с 40601810165773000001

Паспорт:

У РА Л ЬС К О Е ГУ БАН КА РОССИИ Г.

, выдан
г.

ЕК А ТЕ РИ Н БУ РГ
БИК 046577001

К од подразделения
Д иректор техникум а
/

/ Г.Н .Русакова
Гл. бухгалтер
/ Н.Н. Криворотова

«

»

20

г.

«

»

20

г.

М.П.

ог

