ДОГОВОР 
об образовании на обучение по платным образовательным программам
 г. Дмитриев                                                             "__" ____________ 20__ г.

Областное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение  «Дмитриевский сельскохозяйственный техникум» (ОБПОУ «ДСХТ») на основании лицензии от "24" марта 2015 г. №1887, выданной Комитетом образования и науки  Курской области  сроком действия бессрочно ,
именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора ОБПОУ  «ДСХТ» Брусильцевой Татьяны Фёдоровны, действующей на основании Устава ОБПОУ  «ДСХТ», зарегистрированного в МФНС России № 3 по Курской области «20» февраля  2015 г. и гражданин _____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество обучающегося)
  заключили   настоящий    Договор    о  нижеследующем:
I. Предмет Договора
 1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательные  услуги,  а Заказчик  обязуется    оплатить  образовательные          услуги   по программе профессионального обучения  – про-
грамме профессиональной подготовки по__________________________________________________
                                                          (название программы) 
 (далее – услуги) утвержденной Исполнителем, а Заказчик принять  и  оплатить  услуги  Исполнителя  на  условиях,  установленных  настоящим  договором  и  Правилами  предоставления образовательных  услуг,  утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. №706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" (в дальнейшем – «Правила»). 
1.2.  Прием Заказчика осуществляется при предъявлении им документа удостоверяющего личность (паспорт), а так же при наличии постоянной или временной регистрации по месту жительства.  
1.3.  Заказчик считается зачисленным в ОБПОУ «ДСХТ» с момента подписания договора. 
1.4.  Срок освоения образовательной программы на  момент  подписания Договора составляет -  ____ месяца (________ часа).
Форма обучения  – очная. Место обучения: г. Дмитриев , ул. Пролетарская , д. 24 б. 
1.5.  После прохождения Заказчиком  полного  учебного курса и успешной сдачи квалификационного экзамена выдается Свидетельство  о профессии __________________________         
II. Права Исполнителя и Заказчика
2.1. Исполнитель вправе:
- самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
- предоставить Заказчику необходимые услуги  для освоения всех дисциплин согласно нормативным срокам освоения образовательной программы, учебному плану, расписанию занятий, в объеме __________ академических часа;
-  предоставить для обучения оборудованные учебные кабинеты, лаборатории мастерские и автодром; 
- обеспечить Заказчику организационную сдачу квалификационного; 
- сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных п. 1. настоящего договора).
- восполнить материал занятий, пройденный во время отсутствия Заказчика по уважительной причине (в пределах объема услуг, предусмотренных п. 1 настоящего договора); 
- проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и психологического насилия.
       - применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе:
 - получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
        - заказчику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Заказчик также вправе:
        - получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
       - обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
       - пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
       - получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
III. Обязанности Исполнителя и Заказчика
 3.1. Исполнитель обязан:
        - зачислить   Заказчика,    выполнившего    установленные законодательством  Российской  Федерации,  учредительными   документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия  приема,  в  качестве -  обучающегося.
        - довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".
        - организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
        - обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
        - принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.2. Заказчик обязан:
- регулярно посещать занятия согласно утвержденному расписанию занятий;
- своевременно извещать исполнителя об уважительных причинах отсутствия; 
- изучить в полном объеме теоретический курс Учебной программы, отработать практический курс обучения (если такой имеется), сдать все предусмотренные Учебной программой зачеты, экзамены и квалификационный экзамен; 
- строго соблюдать правила внутреннего распорядка и Устав ОБПОУ «ДСХТ», правила техники безопасности на всех видах учебных занятий; 
- не появляться на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 
- произвести оплату за обучение в размере и сроки, указанные в п. 4 Договора. 
- Заказчик обязан своевременно и в полном объеме предоставить все необходимые документы: 
- медицинскую справку и ее копию (до начала обучения); 
- копию квитанции (или платежного поручения) об оплате за обучение; 
- при предоставлении  к  экзамену в МРЭО ГИБДД УМВД России по Курской области, Заказчик должен иметь 
- постоянную или временную прописку, действующий паспорт, медицинскую справку, квитанцию государственной пошлины за водительское удостоверение. 
В случае изменения паспортных данных необходимо в течение 3-х дней сообщить об этом Исполнителю.
- своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
- Заказчик обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
  4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Заказчика составляет ____________________________________ рублей.
  4.2. Плата за обучение в соответствии с пунктом 4.1 может осуществляться по частям.
  4.3 Первый взнос Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя в размере 3000 рублей в течение 10 дней с момента подписания Договора, оставшийся денежный взнос в размере _________________________________________ рублей Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя в 3-х дневный срок после половины срока обучения. В противном случае Исполнитель оставляет за собой право отчислить Заказчика из ОБПОУ «ДСХТ» без возврата первоначально внесенной суммы, а также не допустить Заказчика к сдаче квалификационного экзамена. 
4.4.  Оплата услуг, предусмотренная п. 4.1. настоящего договора, может быть изменена по соглашению сторон, о чем составляется дополнительное соглашение к настоящему договору.
V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
       - установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Заказчика его незаконное зачисление ;
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий Заказчика;
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
по инициативе Заказчика в случае его перевода для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
5.5. Заказчик  вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
VI. Ответственность Исполнителя и Заказчика
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
    - соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
    - возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
    - расторгнуть Договор.
VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.

VIII. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Заказчика в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Заказчика из образовательной организации.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух 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  Сторонами.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

IX. Адреса и реквизиты сторон

Исполнитель

Заказчик
Областное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение  «Дмитриевский сельскохозяйственный техникум» (ОБПОУ «ДСХТ»)
Курская обл., г.Дмириев, Базарная пл.13 тел.2-23-57
ИНН 4605001871, КПП 460501001
Л.с 40601810338073000001 Отделение Курск г. Курск
БИК 043807001
КБК 80300000000000000130

Директор__________Т.Ф.Брусильцева

Ф.И.О. ____________________________
________________________________________________________
Дата и место рождения: ____________________________________________________________________
Адрес по прописке: __________________________________
____________________________________________________________________ 
Паспорт: серия ______ № ____________
выдан _____________________________
__________________________________
Телефон___________________________

Подпись__________ / _____________
                        (ф.и.о.)


С обработкой и передачей в ГИБДД инспекцию Гостехнодзора моих персональных данных в соответствии с ФЗ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» согласен. 
С Уставом ОБПОУ «ДСХТ», лицензией на осуществление образовательной деятельности, образовательной  программой, а также другими документами, регламентирующими организацию и осуществление  образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся ознакомлен (а). 
 
 
______________________ /____________________/ 
            (подпись)                         (ф.и.о.)

