Приложение 2
к приказу от ________2016 г. № ____
Договор
об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам
№
г. Челябинск

« ----» ___ 2016 года

Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Челябинский
автотранспортный
техникум»
(ГБПОУ
«ЧЕЛЯБИНСКИЙ
АВТОТРАНСПОРТНЫЙ ТЕХНИКУМ»), именуемое в дальнейшем Техникум, на основании
лицензии 74Л02 № 0000921, регистрационный № 11759 от 02.10.2015 г., выданной Министерством
образования и науки Челябинской области бессрочно, и
свидетельства о государственной
аккредитации 74А04 № 0000052, регистрационный № 2132 от 15.10.2015 г., выданного
Министерством образования и науки Челябинской области на срок с 15.10.2015 г. по 26.11.2020 г.,
в лице директора Гонтарева Евгения Петровича, действующего на основании Устава Техникума,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 20.02.2012 г.
№ 01-288 с одной стороны,
и _______________
(, или наименование организации, предприятия, с указанием Ф.И.О., должности лица, действующего от имени юридического лица,
документов, регламентирующих его деятельность)

именуемый в дальнейшем Заказчик
и ___________________
(Ф.И.О. несовершеннолетнего)

именуемый в дальнейшем Потребитель, с другой стороны, в совместном упоминании именуемые
Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1 Предмет договора
1.1. Техникум предоставляет, а Заказчик оплачивает
обучение Потребителя по
программе дополнительного профессионального образования: «Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта», форма обучения очная.
Нормативный срок обучения по данной образовательной программе составляет 328,5 ч.
После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой
аттестации ему выдается
диплом о профессиональной переподготовке одновременно с
получением документа об образовании и о квалификации.
1.2. До Заказчика, Потребителя донесена информация, содержащая сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены
Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей" и
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации".
2 Права Техникума, Заказчика, Потребителя
2.1 Техникум вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать
системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Потребителя,
применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом
Техникума, а также в соответствии с локальными нормативными актами Техникума.
2.2 Заказчик вправе требовать от Техникума предоставления информации по вопросам
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора.
2.3 Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении
Потребителя к учебе.
2.4 Потребитель вправе:

2.4.1 Обращаться
к работникам Техникума по вопросам, касающимся процесса
обучения в ГБПОУ «ЧЕЛЯБИНСКИЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ ТЕХНИКУМ»;
2.4.2 Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и
навыков, а также о критериях этой оценки;
2.4.3 Пользоваться
имуществом Техникума, необходимым для осуществления
образовательного процесса, во время занятий,
предусмотренных расписанием учебных
занятий;
2.4.4 Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми
Техникумом и не входящими в указанную в п. 1.1. настоящего договора образовательную
программу, на основании отдельно заключенного договора.
3 Обязанности Техникума
3.1 Организовать и обеспечить
надлежащее исполнение образовательных услуг,
предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с лицензией и другими локальными нормативными актами Техникума.
3.2. Создать Потребителю необходимые условия для освоения образовательной
программы, указанной в п. 1.1. настоящего договора.
3.3. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического
здоровья,
эмоционального благополучия Потребителя с учетом его
индивидуальных особенностей.
3.4. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
4 Обязанности Заказчика
4.1 Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора.
4.2 При
заключении настоящего договора (поступлении Потребителя в ГБПОУ
«ЧЕЛЯБИНСКИЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ ТЕХНИКУМ» и в процессе обучения Потребителя
своевременно предоставлять все необходимые документы.
4.3 Извещать Техникум об уважительных причинах отсутствия Потребителя на всех
видах учебных занятий, определенных образовательной программой, указанной в п. 1.1.
настоящего договора.
4.4 Проявлять уважение к педагогическому, инженерно-техническому, административнохозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Техникума.
4.5 Возмещать
ущерб,
причиненный Потребителем имуществу Техникума, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.6 Обеспечить посещение Потребителем всех видов учебных занятий, определенных
образовательной программой, указанной в п. 1.1. настоящего договора, в соответствии с
расписанием учебных занятий и графиком учебного процесса.
5 Обязанности Потребителя
5.1 Соблюдать Устав Техникума, правила внутреннего распорядка и иные локальные
нормативные акты Техникума.
5.2 Выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных образовательной
программой, указанной в п. 1.1. настоящего договора, овладевать знаниями, умениями и
навыками.
5.3 В обязательном порядке посещать все виды учебных занятий, определенных
образовательной программой, указанной в п. 1.1. настоящего договора, в соответствии с
расписанием учебных занятий и графиком учебного процесса, если иное не предусмотрено
локальными нормативными актами ГБПОУ «ЧЕЛЯБИНСКИЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ
ТЕХНИКУМ», не допуская академических задолженностей.
5.4 Поддерживать установленный порядок и чистоту в помещениях и на территории
Техникума.

5.5 Бережно относиться к имуществу Техникума.
5.6 Проявлять уважение к педагогическому, инженерно-техническому, административнохозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Техникума.
5.7 Выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
6 Оплата услуг
6.1 Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, в безналичной
форме, перечисляемой на расчетный счет Техникума в банке.
6.2. Стоимость услуг в Техникуме является договорной и определяется сметой платных
образовательных услуг, утвержденной Техникумом в одностороннем порядке. Увеличение
стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
6.2 Полная стоимость услуг составляет : __________________ рублей.
6.3 Оплата услуг производится:
- при заключении настоящего договора – 00.00.0000 г.
- при обучении – до 00.00.0000 г.
При задержке оплаты услуг до одного месяца Техникум приостанавливает действие
настоящего договора, Потребитель до занятий не допускается, при этом за каждый последующий
день начисляется пеня в размере 0,5% от суммы долга.
6.5 Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по
соглашению сторон, о чем составляется дополнение к настоящему договору.
7 Основания изменения и расторжения договора
7.1 Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
7.2 Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон.
7.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Техникуму
фактически понесенных им расходов.
Потребитель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с
письменного согласия Заказчика при условии оплаты Заказчиком Техникуму фактически
понесенных им расходов.
7.4 Техникум вправе досрочно отказаться от исполнения обязательств по договору и
расторгнуть настоящий договор:
7.4.1 В случае не выполнения Заказчиком в установленный срок обязательств по оплате.
7.4.2 В случае не выполнения Потребителем обязательств, предусмотренных п. 5.3
настоящего договора.
7.4.3 В случае нарушения Потребителем Устава Техникума, Правил внутреннего
распорядка Техникума и (или) Правил проживания в общежитии Техникума.
7.4.4 В случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию образовательных
услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) Потребителя.
7.4.5 В случае применения к Потребителю меры дисциплинарного взыскания с
соответствии с законодательством РФ, а также в случае установления нарушения порядка приема
в Техникум, повлекшего по вине Потребителя его незаконное зачисление в Техникум.
8 Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств
по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским
кодексом Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации "О
защите прав потребителей" и иными нормативными правовыми актами.

9 Срок действия договора и другие условия
9.1 Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует в
сроки установленные разделом 1 настоящего договора и (или) действует до полного исполнения
сторонами обязательств по настоящему договору.
9.2 Стороны договорились при заключении настоящего договора использовать факсимиле
подписи директора.
9.3 Все вопросы, не оговариваемые настоящим договором, разрешаются в соответствии с
действующим законодательством РФ.
9.4 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Техникум
ГБПОУ«ЧЕЛЯБИНСКИЙ
АВТОТРАНСПОРТНЫЙ
ТЕХНИКУМ»
Юридический адрес: Энгельса ул, д. 79,
г. Челябинск, 454080
Тел/факс 232-49-62/232-49-71
ОКПО 03111160
ОГРН 1027403901007
ОКОНХ 92120
ИНН 7453044270
КПП 745301001
ОКАТО 75401386000

Заказчик
____________________
(наименование организации )

Адрес по прописке:
_________________
Паспортные данные: ___ № ____
Выдан: ________________
Тел _______________

__________ ___

Банковские реквизиты:
Министерство финансов Челябинской области
(ГБПОУ «Челябинский автотранспортный
техникум» л/с 20201202303ПЛ)
Банк: Отделение Челябинск
БИК 047501001
Р/с 40601810500003000001
КБК 00000000000000000130
Директор ГБПОУ «ЧЕЛЯБИНСКИЙ
АВТОТРАНСПОРТНЫЙ ТЕХНИКУМ»
________________________Е.П.Гонтарев
М.П.
_______________________
(наименование организации )

Адрес по прописке:
_____________________
Паспортные данные: ___ № ____
Выдан: ____________________
Тел ____

________

_____

