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Ф.И.О.

года рождения, паспорт серия

код подразделения

,

Ф.И.О.

года рождения, паспорт серия № выдан

код подразделения

, , на

,

.

образовательным стандартом составляет .

Срок обучения на момент подписания договора составляет .

Исполнитель__________________ Заказчик__________________ Обучающийся____________________

1.2. Срок  обучения,  по  данной  образовательной  программе  в  соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным стандартом составляет  

1.3. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешного прохождения государственной итоговой

аттестации ему выдается диплом о среднем профессиональном образовании. В случае отчисления Обучающегося из

образовательной организации до завершения им обучения в полном объеме – выдается справка об обучении или о

периоде обучения установленного техникумом образца.

2.1. Исполнитель вправе: 

2.2.3. 

2.1.1.

2.2.2. 

Зачислить Обучающегося при условии наличия полной оплаты за первый семестр и выполнившего установленные

законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами

Исполнителя условия приема, в качестве обучающегося.

Довести до Заказчика и (или) Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля

1992г. № 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об

образовании в Российской Федерации", Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02 сентября

2020 г. № 457.

Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с

законодательством Российской Федераций, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и

локальными нормативными актами Исполнителя.

2.1.2.

форме обучения в пределах Федерального государственного образовательного стандарта по                                            

далее именуемый Заказчик, действующий в интересах обучающегося

именуемый в дальнейшем Обучающийся,

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.1.

(нужное подчеркнуть)

поступающий переводящийся восстанавливающийся курс

зарегистрированный/ая по адресу:

№ выдан

(Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор  от своего имени или Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего, или наименование 

организации, предприятия, с указанием Ф.И.О., должности лица, действующего от имени юридического лица, документов, регламентирующих его деятельность)

2.2.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

ДОГОВОР №

СНИЛС

на оказание платных образовательных услуг в сфере профессионального образования

Автономная некоммерческая организация профессиональная образовательная организация Техникум современных

технологий (АНО ПОО ТСТ), осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии № 6325 от 06 ноября

2020 г., выданной Министерством образования Ставропольского края, и Свидетельства о государственной аккредитации

№3095 от 20 ноября 2020 г., выданного Министерством образования Ставропольского края, в лице директора Царенко

Ларисы Павловны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» или «Техникум» с одной

стороны и гр. (законный представитель)

2022 г.г. Ставрополь                                                                                               

образовательной программе среднего профессионального образования, в соответствии с учебным планом, в том числе

индивидуальным, и основной профессиональной образовательной программой в Автономной некоммерческой

организации профессиональной образовательной организации Техникум современных технологий по: специальности,

профессии:

Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1

настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с Федеральным государственным 

Исполнитель обязуется:

2.2.1. 

квалификация

Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и

периодичность промежуточной аттестации Обучающегося.

Исполнитель обязуется оказать образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение Обучающегося по

зарегистрированный/ая по адресу:



Заказчик обязуется:

       2.6.1. 

       2.6.2. 

       2.6.3.

       2.6.4. 

       2.6.5. 

Исполнитель__________________ Заказчик__________________ Обучающийся____________________

На основании Федерального государственного образовательного стандарта каждый обучающийся должен обладать

профессиональными навыками работы по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.

Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

2.5. Обучающийся вправе:

образовательным стандартом среднего профессионального образования, учебным планом, расписанием занятий и

другими локальными нормативными актами, разрабатываемыми Техникумом.

2.4.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством

Российской Федерации.

2.4.5. 

2.4.6. 

2.4.7. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу Техникума.

2.6. 

2.5.3.

Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.

2.5.6.

2.5.1.

2.5.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,

необходимым для освоения образовательной программы во время занятий, предусмотренных расписанием.

Обеспечить посещение занятий Обучающимся согласно учебному расписанию и его участие в прохождении учебной

и производственной практики.

Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных актов, соблюдать

учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогическому,

инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу

Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.

Бережно относиться к имуществу Исполнителя.

Посещать все виды занятий, выполнять в установленные сроки все виды заданий, своевременно проходить

аттестации, предусмотренные учебным планом и образовательной программой среднего профессионального

образования по избранной специальности в установленные нормативные сроки обучения.

Выполнять задания по подготовке к занятиям, получаемые от педагогических работников Исполнителя.

В 5-дневный срок, в письменной форме уведомлять Техникум об изменении фактического места проживания,

паспортных данных, контактных телефонов.

2.6.6.

2.5.4. Получать полную и достоверную информацию по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательной

организации, об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.

2.5.5. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими в

образовательную программу.

Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Обучающийся обязуется:

В 5-дневный срок с момента наступления обстоятельств, препятствующих получению образовательных услуг,

извещать об этом Техникум в письменной форме.

Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в пункте 2.2.7 настоящего Договора.

2.3.

Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.

Обеспечить Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.

2.2.5.

2.2.6. 

 2.2.7. 

Заказчик вправе: получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего

исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, об успеваемости, поведении, отношении

Обучающегося к учебе в целом и по отдельным дисциплинам учебного плана.

Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделах 1 и 3

настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором.

2.4. 

2.4.2. 

2.4.3. 

Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить

условия укрепления нравственного. Физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия

Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.

Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам.

Ежегодно организовывать профессиональное обучение сверх объема основной профессиональной образовательной

программы для освоения одной или нескольких профессий  квалифицированных рабочих, служащих.

2.4.1. 

2.2.4. 



.

.

Исполнитель__________________ Заказчик__________________ Обучающийся____________________

рублей копеек00

Оплата за первый учебный год составляет: рублей 00

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;

- 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;

Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по письменному соглашению Сторон или в

соответствии с законодательством Российской Федерации.

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной программы)

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и

выполнению учебного плана;

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию,

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;

копеек

за II, IV, VI, VIII семестры – не позднее 15 декабря;

3.4.

3.8. 

 Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях,

предусмотренных пунктом 22 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением

Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1441 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" (с

изменениями и дополнениями):

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие

действий (бездействия) обучающегося.

Действие настоящего Договора прекращается досрочно:

- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления

как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающегося по профессиональной образовательной

программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного

плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине

Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей)

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя;

 - нарушения Обучающимся норм и правил внутреннего распорядка, установленных в организации;

4.4. 

В случае расторжения договора с Заказчиком после зачисления Обучающегося в Техникум, денежные средства

возвращаются в течение 1 месяца с даты приказа об отчислении Обучающегося за вычетом реально затраченных

средств за оказанные образовательные услуги, рассчитанные в календарных днях.

При предоставлении Обучающемуся академического отпуска (по болезни, рождению ребенка или другим

обстоятельствам) оплата за этот период не производится.

Обучающийся допускается к государственной итоговой аттестации при отсутствии академических задолженностей и

задолженностей по оплате стоимости предоставленных образовательных услуг.

 Обучающемуся может быть предоставлена рассрочка оплаты по письменному заявлению.

Оплата услуг производится в безналичной или наличной форме в бухгалтерию Техникума:

3.1.1.

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;

3.2. 

3.9.

3.5.

за III, V, VII семестры – не позднее 15 июня.

3.11.

3.12.

3.13.

3.6.

3.7. 

В случае расторжения договора до момента зачисления Обучающегося в Техникум, оплата за обучение возвращается в

полном объёме.

3.10.В случае расторжения Договора на оказание платных образовательных услуг в одностороннем порядке по инициативе

Заказчика, Заказчик оплачивает неустойку Исполнителю в размере 50% от стоимости за оставшийся период семестра, а

также оплачивает фактическое обучение в данном семестре.

В случае несвоевременной оплаты за обучение в установленные в п. 3.4. сроки начисляется пеня в размере 0,3% за

каждый день просрочки от суммы задолженности, но не более суммы долга.

Обязательства по оплате считаются исполненными при фактическом поступлении денежных средств на расчетный счет

или в кассу Техникума.

4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.

Размер оплаты за дополнительное платное обучение сверх основной образовательной программы утверждается

приказом директора Техникума и заключается отдельный договор.

Размер оплаты стоимости услуг за семестры, следующие за заключением договора, определяются дополнительными

соглашениями о стоимости образовательных услуг, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

3.3.

Размер оплаты стоимости услуг за последующие периоды обучения может меняться техникумом с учетом уровня

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и

плановый период, и изменения стоимости услуг, потребляемых Техникумом.

за I-й семестр - до зачисления; 

Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет

4.1. 

4.2.

4.3. 

3.1. 



М.П.

(подпись) (ФИО) (подпись) (ФИО)

Адрес:

355012, Россия, г. Ставрополь, ул. 

Маяковского, 10а

Тел. (8652) 333-550

ИНН 2634095550,  КПП 263401001

ОГРН 1162651053509

р/с  № 40703810756000000173

СНИЛС

0 0

Тел. -

0

Л.П. Царенко

0

Адрес регистрации: Адрес регистрации:

0

 - при причинении ущерба (порче имущества) Исполнителю.

8.  АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

7.1.

Директор

Тел. -

в филиал СТАВРОПОЛЬСКИЙ

АО "АЛЬФА-БАНК"

БИК 040702752

7.2. 

7.3.

7.4.

0000 № 000000

Дата выдачи, кем выдан:

Паспортные данные: Паспортные данные:

00.01.1900 Дата выдачи, кем выдан: 00.01.1900

серия 0000 000000№ серия

0

0

0

0

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК: ОБУЧАЮЩИЙСЯ:

Автономная некоммерческая 

организация профессиональная 

образовательная организация 

Техникум современных технологий
(фамилия, имя, отчество) (фамилия, имя, отчество)

Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую

юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и

подписываться уполномоченными на то представителями Сторон.

5.2. В случае приостановления действия или аннулирования лицензии, либо прекращения деятельности образовательной

организации Стороны действуют в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты

издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании

обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации.

6.2. В случае предоставления Обучающемуся академического отпуска по состоянию здоровья, иным уважительным

причинам действие настоящего Договора продлевается на срок академического отпуска. По возвращении из

академического отпуска, при изменении размера оплаты за предусмотренные настоящим договором услуги, Заказчик

производит доплату с учетом суммы, внесенной ранее за данный учебный год.

В случае ликвидации либо реорганизации Техникума настоящий Договор подлежит изменению или расторжению в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В случае необоснованного отказа о согласовании договорной цены при использовании условий пункта 3.2 настоящего

Договора, Исполнитель вправе расторгнуть настоящий Договор.

4.5.

4.6.

Споры, возникшие между Сторонами, решаются в порядке, установленном законодательством.

 - при несвоевременном внесении оплаты за обучение;

5.1. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

 Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте

Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.

6.1. 

6.3. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами 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.

Настоящий Договор вступает в силу с даты заключения и действует в течение всего срока обучения Обучающегося до

полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. 


