ДОГОВОР № ____
об оказании платных образовательных услуг
г. Екатеринбург

«___»_________201__ г.

Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
Свердловской области «Уральский техникум «Рифей», действующее на основании
лицензии на осуществление образовательной деятельности в сфере профессионального
образования, выданной Министерством общего и профессионального образования
Свердловской области от 20.03.2012 г.Серия 66Л01, № 0001090, регистрационный №
15740 (срок действия лицензии — бессрочно), и свидетельства о государственной
аккредитации, выданным Министерством общего и профессионального образования
Свердловской области серия 66А04 № 0000285 регистрационный № 9371 от 19 июня 2017 г.
(действительно до 19.06.2023 г.), в лице И.о.директора Бруевой М.И., действующей на
основании Устава, именуемое далее «Исполнитель», с одной стороны и
__________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор в
интересах ___________________________________________________________________
далее по тексту «Обучающийся», о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Предметом настоящего договора является оказание Исполнителем платных
образовательных услуг
- по основной образовательной программе_________________________________
- направление подготовки - ______________________________________________
- с присвоением обучающемуся квалификации______________________________
Форма обучения: очная
1.2. Срок освоения по образовательной программе (нормативный срок обучения)
составляет:_______________
1.3. Режим занятий Обучающегося определяется Исполнителем в соответствии с
учебным планом и учебным графиком.
1.4. После успешного освоения соответствующих образовательных программ
Обучающемуся выдается соответствующий диплом государственного образца.
В случае отчисления Обучающегося из образовательного учреждения до завершения
им обучения в полном объеме ему выдается справка об обучении установленного образца.
1.5. Местом исполнения обязательств сторон по договору является место нахождения
Исполнителя.
2. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
2.1. Исполнитель самостоятельно осуществляет образовательный процесс, выбирает
системы оценок, формы, порядок
и периодичность промежуточной аттестации
Обучающегося, применяет к нему меры поощрения, налагает взыскания в пределах,
предусмотренных законодательством об образовании, Уставом ГБПОУ СО «Уральский
техникум «Рифей» и иными локальными нормативными актами.
2.2. Заказчик своевременно и в полном объеме вносит плату за предоставляемые
услуги.
2.3. Заказчик по запросу получает от Исполнителя информацию по вопросам
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора, а также образовательной деятельности Исполнителя, об успеваемости и
поведении Обучающегося.
2.4. Обучающийся получает образовательные услуги, предоставляемые
Исполнителем. При получении услуг, предусмотренных настоящим договором
Обучающийся вправе:

- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам, касающимся процесса
обучения;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и
навыков, а также критериях этой оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления
образовательного процесса;
- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
организованных Исполнителем.
2.5. Организация проживания Обучающегося, нуждающегося в жилой площади, не
является предметом данного договора
и осуществляется на основании отдельно
заключенного договора.
2.6. При получении образовательных услуг, предусмотренных условиями настоящего
договора, Обучающийся исполняет обязанности в соответствии с нормами ГК РФ,
законодательства РФ об образовании, Уставом ГБПОУ СО «Уральский техникум «Рифей»,
иными локальными нормативными актами Исполнителя.
3. СТОИМОСТЬ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ.
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость платных образовательных услуг определена Техникумом на основании
сметы, исходя из необходимости обеспечения высокого уровня учебного процесса,
привлечения преподавателей, формирования, обслуживания и развития учебно-материальной
базы, а также с учетом установленных государством налогов, сборов и других обязательных
платежей.
3.2. Стоимость платных образовательных услуг по настоящему договору составляет
____________ руб. (__________________________________рублей) в месяц.
Полная стоимость платных образовательных услуг рассчитана исходя из
стоимости платных образовательных услуг в месяц и общего срока обучения, установленного
настоящим договором, составляет на дату заключения договора _________________рублей.
(________________________________________________руб.)
Установленная стоимость платных образовательных услуг в соответствии с п. 3 ст. 54
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», п. 8 Правил оказания
платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от
15.08.2013 г. № 706, может быть увеличена Техникумом с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период. Увеличение стоимости платных образовательных услуг
производится приказом Техникума с заключением сторонами дополнительного соглашения к
настоящему договору. Информация об изменении стоимости платных образовательных услуг
доводится до сведения Обучающегося путем:
- размещения приказа на информационном стенде Техникума;
- размещения информации на сайте ГБПОУ СО «Уральский техникум «Рифей»
(www.ut-rifey.ru);
- объявления на родительском собрании.
3.3. Оплата стоимости платных образовательных услуг производится авансом:
- первый платеж за 3 (три) месяца обучения вносится до «10» сентября 201__ г.
Поступление платежа на счет Техникума является основанием для включения Обучающегося
в приказ о зачислении. В случае непоступления денежных средств в указанный срок
настоящий договор считается расторгнутым с «11» сентября 201__ г.;
- последующие платежи производятся авансом за 3 (три )месяца. Срок оплаты – до
истечения оплаченных месяцев.
Обучающийся вправе производить оплату авансом за любое количество месяцев
(более установленного настоящим пунктом).

Внесение платы за образовательные услуги, подтвержденное соответствующим
платежным документом, является основанием для допуска Обучающегося к учебным
занятиям, промежуточной и итоговой аттестации в текущем семестре.
Решением администрации Техникума в исключительных случаях студенту может быть
разрешен иной, отличный от установленного, порядок внесения платы за образовательные
услуги.
3.4. Оплата услуг, предусмотренных настоящим договором, осуществляется через
банковские учреждения, безналичными/наличными денежными средствами на расчетный
счет Исполнителя. Процент за пользование услугами банка в стоимость образовательных
услуг не входит и оплачивается Заказчиком дополнительно. Датой оплаты является дата
безналичного перечисления денежных средств на счёт Техникума по следующим реквизитам:
получатель платежа: Министерство финансов Свердловской области
(ГБПОУ СО «Уральский техникум «Рифей», л/сч 23012903690)
ИНН 6660008053
КПП 667901001
р/сч 40601810165773000001
Банк Уральский ГУ Банк России, г. Екатеринбург
ИНН 7702235133
КПП 667145002
БИК 046577001
Юр. адрес: 620076, г. Екатеринбург, пер. Корейский 6
Назначение платежа: КБК 00000000000000000130
(за платное обучение договор № ___ «___» ______ 20____г. ФИО (студента).
Перевод Обучающегося на следующий курс обучения производится в установленном
Техникумом порядке после полной оплаты стоимости платных образовательных услуг за
прошедший период.
3.5. Восстановление Обучающегося в Техникуме после отчисления осуществляется на
платной основе. Размер оплаты определяется приказом по Техникуму, действующим на дату
восстановления.
3.6. В случае отказа Обучающегося от договора или его отчисления из Техникума по
инициативе Техникума в порядке и на условиях, определенных настоящим договором и
локальными нормативными актами, денежные средства, уплаченные за образовательные
услуги, возвращаются за вычетом фактически понесенных Техникумом расходов на
организацию обучения и обучение Обучающегося.
Под фактическими расходами в настоящем пункте понимается установленная
стоимость обучения, рассчитанная пропорционально времени обучения до поступления
заявления об отчислении (издания приказа об отчислении, в случае если отчисление
производится по инициативе Техникума). При подаче заявления об отчислении (издании
приказа) до 15 числа месяца оплата за текущий месяц не взимается, при подаче заявления об
отчислении (издании приказа) после 15 числа месяца оплата за текущий месяц взимается в
полном объеме.
Избыток уплаченных Обучающимся средств по договору возвращается
Обучающемуся в течение месяца с момента подачи заявления с указанием реквизитов
перечисления безналичных денежных средств.
3.7. В случае предоставления Обучающемуся академического отпуска, возврат
денежных средств не производится. После окончания академического отпуска производится
зачет остатка средств, уплаченных Обучающимся, в счет оплаты стоимости образовательных
услуг.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае нарушения сроков оплаты за предоставляемые услуги Заказчик
выплачивает пеню в размере 0,1 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки,
начиная со дня, следующего за днем истечения срока оплаты.
4.2. Обучающийся несет ответственность за причинение вреда имуществу
Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными
нормативными актами.
4.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств
по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации и иными нормативными актами.
4.4. Исполнитель вправе подавать иски по спорам, связанным с исполнением
настоящего договора по месту своего нахождения в Чкаловском районе г. Екатеринбурга.
5.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.
5.1.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
Окончание срока действия договора в соответствии с нормативными сроками обучения
______________________201___ г.
5.2.Настоящий договор подлежит расторжению в случаях отчисления Обучающегося
по основаниям, предусмотренным Уставом ГБПОУ СО «Уральский техникум «Рифей»;
5.3 Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в случаях:
а) просрочки оплаты стоимости образовательных услуг, в том числе однократной на
срок более 1 месяца;
б) невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
В случаях, предусмотренных подпунктами а) и б), Исполнитель уведомляет Заказчика
об отказе исполнения договора и возможном расторжении договора путем направления
письма по адресу, указанному в договоре или путем направления телефонограммы. В случае
неполучения ответа и(или) не устранения причин,
являющихся основанием для
одностороннего отказа, в течение 1 месяца с даты направления уведомления, договор
считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении.
6.АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
6.1 При исполнении своих обязательств по Договоры Стороны, их аффилированные
лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают
выплату каких-либо денежных средств или ценностей. Прямо или косвенно. Любым лицам,
для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо
неправомерные преимущества или иные неправомерные выгоды.
6.2 При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные
лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым
для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а
так же действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных
актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
не осуществляют действия (бездействие), ведущие к неисполнению обязанностей,
возложенных на них законодательством.
6.3 В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может
произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая сторона
обязуется уведомить другую сторону в письменной форме. В письменном уведомлении
Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно
подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти
нарушение каких-либо положений настоящей оговорки контрагентом, его аффилированными
лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых
применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а так

же действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных
актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель
Государственное бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение
Свердловской области
«Уральский техникум Рифей»
(полное наименование)
620076, Свердловская область,
город Екатеринбург,
пер. Корейский, 6
(юридический адрес)
Получатель:
Министерство
финансов
Свердловской
области
(ГБПОУ СО «Уральский
техникум «Рифей» л/с 23012903690)
ИНН 6660008053
КПП 667901001
Банк: Уральское ГУ
Банк России г. Екатеринбург
БИК 046577001
р/с 40601810165773000001
назначение платежа:
КБК 00000000000000000130
за дополнительные
образовательные услуги
(банковские реквизиты)
М.И. Бруева
(подпись)
М.П.

Заказчик **

(Ф.И.О)

Обучающийся
_________________________
_________________________
(Ф.И.О.)

_________________________
_________________________
_________________________
___ (адрес места жительства/
фактический адрес, телефон)

_________________________
_________________________
_________________________
(адрес места жительства,
телефон)

Паспортные данные:

Паспортные данные:

серия _____№_____________
выдан
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
«_____» ________ года

серия _____№_____________
выдан
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
«_____» ________ года

E – mail:
_________________________

(подпись)

(подпись)

Подписание настоящего договора является согласием на получение информации,
связанной с исполнением договора по электронной почте по указанному адресу. С
информацией о лице, оказывающим услугу (устав, лицензия, Правила внутреннего
распорядка и другие) ознакомлен(а). На обработку и использование (в том числе и передачу)
персональных данных согласен(а):
_________________________
_________________________
(подпись)
(подпись)
Договор прекращен (расторгнут):

_______________________________ м.п.

Приложение к договору
от «____»__________201__ г.
№ ____________
ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ МЕЖДУ СТОРОНАМ И
ПРИ РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА
1.При расторжении договора в случае одностороннего отказа Заказчика,
Обучающегося или Исполнителя от его исполнения, расчет между сторонами производится в
следующем порядке:
1.1.При одностороннем отказе Заказчика, Обучающегося, Исполнителя от исполнения
договора Заказчик оплачивает Исполнителю фактически понесенные им расходы.
1.2. Формой одностороннего отказа от исполнения договора является
заявление(уведомление) в письменной форме соответствующей стороны по договору, в том
числе заявление Обучающегося об отчислении по собственному желанию.
1.3.Размер фактически понесенных Исполнителем расходов определяется
пропорционально количеству дней в текущем семестре, в течение которых действовал
договор до момента одностороннего отказа соответствующей стороны от исполнения
договора, исходя из стоимости, установленной договором и распорядительными актами
Исполнителя.
1.4. Датой отказа стороны от исполнения договора и, соответственно, датой
расторжения договора, является дата заявления Заказчика (Обучающегося) либо дата,
указанная в уведомлении Исполнителя.
2.При расторжении договора расчет между сторонами производится в следующем
порядке:
2.1.Заказчик оплачивает Исполнителю фактически понесенные им расходы.
2.2.Размер фактически понесенных Исполнителем расходов определяется
пропорционально количеству дней, в течение которых действовал договор до даты
проставления уполномоченным лицом Исполнителя резолюции «в приказ» на представлении
об отчислении, исходя из стоимости установленной договором и распорядительными актами
Исполнителя.
3.В случаях, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящего Порядка, если Заказчиком
оплачены услуги Исполнителя за текущий семестр в полном объеме, либо внесена
предоплата за последующий период обучения, Заказчику возвращаются уплаченные
денежные средства за вычетом суммы оплаты фактических расходов Исполнителя.
В таком случае возврат денежных средств по договору возвращается Обучающемуся в
течение месяца с момента подачи заявления с указанием реквизитов перечисления
безналичных денежных средств.
4. Неявка Обучающегося на учебные занятия, промежуточную или итоговую
аттестацию, непредставление контрольных и иных работ не является основанием для
прекращения исполнения Исполнителем своих обязательств по договору. В таком
случае образовательная деятельность оказывается Исполнителем в соответствии с
условиями договора, утвержденным учебным планом и графиком занятий до момента
истечения срока действия договора или егорасторжения и подлежит оплате Заказчиком в
соответствии с условиями договора в полном объеме.
Исполнитель:
Заказчик:
Обучающийся :
Государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области
«Уральский техникум Рифей»
___________________
___________________
директор
___________М.И.Бруева
___________________
__________________
М.П. подпись)
(подпись)
(подпись)

