ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг
г.Лесной

«___»_________20__г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области «Полипрофильный техникум им.О.В.Терёшкина» на основании
Лицензии серии 66Л01 № 0000448, зарегистрированной за № 17013 от 19 февраля 2013
года, выданной Министерством общего и профессионального образования Свердловской
области бессрочно и Свидетельства о государственной аккредитации серии 6604 №
0000196, зарегистрированного за № 8651, выданного Министерством общего и
профессионального образования Свердловской области с 5 августа 2015 года по 5 августа
2021 года, в лице директора Бацуновой Нины Александровны, действующее на
основании Устава , именуемое в дальнейшем «Техникум», с одной стороны, и гражданин
(гражданка)
_____________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Студент», с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора.
Техникум предоставляет, а Студент __________________________________________
оплачивает обучение по очной (очно-заочной форме), по базовому уровню образования,
по специальности 12.02.04 «Электромеханические приборные устройства» с
нормативным сроком обучения 3 года 10 месяцев.
2. Права и обязанности сторон.
2.1. Техникум обязуется:
2.1.1. Зачислить Гражданина (гражданку)_______________________________________
с «1» октября 2015г. в состав студентов очно-заочного отделения на базовый уровень
образования по специальности 12.02.04 «Электромеханические приборные
устройства» с нормативным сроком обучения 3 года 10 месяцев, с полным возмещением
затрат на обучение.
2.1.2. На основании Закона РФ «Об образовании» и Устава техникума осуществить
полный цикл обучения Студента, согласно учебному плану названной специальности в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего
профессионального образования (ФГОС СПО).
2.1.3. В случае успешного освоения Студентом образовательной программы СПО и
прохождения обязательной итоговой аттестации выдать ему диплом государственного
образца об уровне образования и квалификации.
2.2. Студент обязуется:
2.2.1. В полном объеме пройти теоретический и практический курс обучения в
соответствии с утвержденным учебным планом.
2.2.2. Соблюдать Устав техникума и Правила внутреннего распорядка.
2.2.3. В счет полной компенсации расходов, связанных с организацией обучения,
оплачивать в течение всего периода обучения, начиная с момента заключения договора,
согласно графику (пункт 2.2.4), техникуму денежные средства в размере
_________________________________________________________________) без НДС.
2.2.4. График оплаты денежных средств:
1 взнос______________до 1.11.2015 г
_________________________________
__________________________________
3. Особые условия.

3.1. Сумма оплаты за обучение в течении учебного года может быть увеличена с учетом
уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками областного бюджета
на очередной финансовый год и плановый период.
3.2 При изменении п.2.2.3 стороны составляют дополнительное соглашение к настоящему
договору.
4. Ответственность сторон.
4.1. Студент вправе в любое время расторгнуть настоящий договор, уведомив в
письменном виде администрацию техникума о его расторжении. В этом случае, деньги за
неоказанные образовательные услуги, возвращаются.
4.2. Техникум вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор в случаях:
- невыполнения Студентом по профессиональной образовательной программе
обязанностей по ее освоению;
- установления нарушения порядка приема в техникум, повлекшего по вине Студента его
незаконное зачисление в техникум;
- грубого или неоднократного нарушения Студентом Правил внутреннего распорядка
техникума или Устава техникума;
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- если ненадлежащее исполнение обязательств по оказанию платных образовательных
услуг стало невозможным вследствие действий(бездействий) Студента.
4.3. Споры, возникшие между сторонами по договору при его выполнении, разрешаются в
порядке, установленном действующим законодательством.
4.4. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре,
применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на
территории России.
4.5. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует
до полного выполнения обязательств обеими сторонами.
4.6. Договор составляется в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
6. Юридические адреса сторон.
Техникум:
624204 СО
Свердловская
область,
ГАПОУ
«Полипрофильный
техникум
г.
Лесной,
ул.
Мамина
имени О.В. Терешкина» – Сибиряка, д.14
ИНН/КПП: 6630004492/663001001
Юридический/почтовый
адрес:
счет №40601810600003000001
624200,
Свердловская область
г.РКЦ
Лесной,
ул. Мамина-Сибиряка,14
Единый
г. Екатеринбург
Тел./факс
8(34342)2-69-60/2-69-49
л/с 33012007220
ИНН
БИК:6630004492
046568000 КПП 663001001
л/с
33012007220,30012007220
ОГРН: 1037700013020
р/счет
40601810600003000001
тел./факс:
8(34342)3-71-98/3-71-96
РКЦ Единый г. Екатеринбург
эл. почта: pl78sekretar@mail.ru
БИК 046568000
ОГРН 1026601768775 ОКАТО 65542000000
ОКПО 02521743

Директор__________(Н.А.Бацунова)

Студент:
________________________________
________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество)

Паспорт: серия______№____________
________________________________
_________________________________
(Дата выдачи, кем выдан)

Проживающ___ по адресу:__________
________________________________
________________________________
Телефон ________________________

Студент__________ (_____________)
(подпись)

МП

(расшифровка подписи)

