



Приложение 5 – ДОП2
Типовая форма Договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам (двухсторонний).

ДОГОВОР N ________
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам
 (двухсторонний)

п.Баранчинский                                                                 «____»_____________ 20____ г.

	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Баранчинский электромеханический Техникум», осуществляющее образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на основании лицензии  от "18" марта 2020 г. N 20297, выданной Министерством образования и молодежной политики Свердловской области, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Белоусова Дмитрия Анатольевича, назначенного на должность распоряжением Правительства Свердловской области №26-РП от 29.01.2019г., действующего на основании Устава (утв.приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области №32-Д от 10.01.2020 г., зарег. ИФНС России по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга 20.01.2020 г.), 
и _____________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. (при наличии) Заказчика, зачисляемого на обучение)
действующий(-ая) от своего имени, именуемый (-ая) в  дальнейшем  «Заказчик», совместно  именуемые  «Стороны», заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

I. Предмет Договора.
1.1.  Исполнитель  обязуется  предоставить Заказчику  образовательную  услугу в рамках обучения по дополнительной образовательной программе ____________________________________,
(- программе  дополнительного профессионального образования - программе повышения квалификации специалистов «Наименование программы»;
- программе дополнительного профессионального образования - программе профессиональной переподготовки специалистов «Наименование программы»;
- программе дополнительного образования детей и взрослых – дополнительной  общеразвивающим программе «Наименование программы»;
- программе дополнительного образования детей и взрослых - семинар, курсы, тренинг, мастер-класс «Наименование программы».)
в  соответствии с учебными планами и образовательными программами разработанными и утвержденными  Исполнителем,  а «Заказчик»  обязуется оплатить обучение.  
1.1.1. Форма обучения: ___________________________________________________________________________
1.1.2. При реализации образовательной программы, по соглашению сторон, Исполнителем могут быть  использованы  различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение.
1.2. Общий срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) составляет ______________, с __.___.20__ г. по __.__.20__г.  
1.3.  После  освоения Заказчиком образовательной программы и успешного прохождения итоговой    аттестации ему выдается _____________________________________________________.
                    (Документ об образовании и (или) о квалификации или документ об  обучении)
II. Взаимодействие сторон. 
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации  Заказчика;
2.1.2. 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.
2.1.3. Расторгнуть Договор в случаях, предусмотренных разделом IV настоящего Договора.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.2.2. При досрочном расторжении Договора по причине, связанной с невозможностью продолжения обучения Заказчиком, потребовать от Исполнителя возвращения уплаченной за оказание образовательных услуг суммы, за вычетом фактически понесенных Исполнителем расходов. Датой расчета для исчисления сумм, подлежащих возврату Заказчику, является приказ об отчислении Заказчика из образовательной организации  Исполнителя.
2.3. 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", а именно Заказчик вправе:
2.3.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.2. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1.     Зачислить     Заказчика,    выполнившего    установленные законодательством   Российской   Федерации,   учредительными   документами, локальными  нормативными  актами  Исполнителя,  условиями  приема,  в качестве  Обучающегося.
2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" .
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя;
2.4.4. Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения;
2.4.5. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом III настоящего Договора).
2.4.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги;
2.4.7. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.5. Заказчик обязан:
2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.5.2. Сообщать Исполнителю об изменении своих данных, адреса и контактного телефона в течение 10 дней с момента соответствующих изменений.
2.5.3. Посещать занятия, в соответствии с учебным расписанием. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
2.5.4. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным, выдаваемым педагогами образовательной организации Исполнителя.
2.5.5. Соблюдать учебную дисциплину и нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу образовательной организации Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство;
2.5.6. Соблюдать Устав, Правила внутреннего распорядка образовательной организации Исполнителя, выполнять приказы директора и иные локальные нормативные акты Исполнителя.
2.5.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
2.5.8. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.5.9. Направить Исполнителю письменное заявление в случае расторжения настоящего Договора по инициативе Заказчика.
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты. 
3.1. Полная стоимость дополнительной образовательной программы составляет __________________________(__________________________) рублей,  НДС не облагается. 
3.3. Сроки оплаты образовательных услуг:
3.3.1. При оплате 100% стоимости дополнительных образовательных услуг за  весь курс обучения - не позднее 5 календарных дней с начала аудиторных занятий;
3.3.2. При оплате в два этапа: 
- 50% стоимости дополнительных образовательных услуг за весь курс обучения - не позднее 5 календарных дней с начала аудиторных занятий; 
- окончательный платеж  - 50% стоимости дополнительных образовательных услуг за весь курс обучения - не позднее 35 календарных дней с начала аудиторных занятий;
3.3.3.  При оплате помесячно:
Срок оплаты
Сумма оплаты, руб.
до ____._____________
______руб.______коп.
до ____._____________
______руб______коп.
до ____._____________
______руб ______коп.
3.4. Оплата производится в безналичном порядке, по реквизитам Исполнителя, указанным  в разделе VIII настоящего Договора.
IV. Порядок изменения и расторжения Договора.
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 22 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1441, а именно:
а) применения к Заказчику, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
б) невыполнения Заказчиком по профессиональной образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
в) установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Заказчика его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
г) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика.
е) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
4.4. Действие настоящего Договора может быть прекращено досрочно по инициативе Заказчика, в случае перевода Заказчика для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность.
4.5. Действие настоящего Договора может быть прекращено досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
4.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков.
4.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
4.8. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в приказе об отчислении Заказчика из образовательной организации Исполнителя.
4.9. Договор считается не заключенным в случае не внесения первого платежа в порядке, определенным настоящим Договором.
V. Ответственность Исполнителя и Заказчика. 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик  вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 30 дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. Расторгнуть Договор.
5.5.Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.
VI. Срок действия Договора.
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до «__» _______________20____г., но в любом случае, до полного исполнения Сторонами обязательств.
VII. Заключительные положения.
7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по договору Заказчику достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, победителю профессиональных чемпионатов (начиная от регионального уровня),  с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств Исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвования и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.  
7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" HYPERLINK "http://www.bar-tehnikum.ru" www.bar-tehnikum.ru на дату заключения настоящего Договора.
7.3. 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.
7.4. Настоящий Договор составлен в 2-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 представителями Сторон.
7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
VIII. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель:                

Заказчик:
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Баранчинский электромеханический Техникум»
Адрес местонахождения Исполнителя: 624315, Свердловская обл., п.Баранчинский, ул.Ленина, д.2
Фактические адреса Исполнителя: 624315, Свердловская обл., п.Баранчинский, ул.Коммуны, д.4; 624300, Свердловская обл., г.Кушва, ул.Маяковского, д.13.
Телефоны: 8 (34344) 5-22-29, 8 (34344) 5-22-30, +7 922 100 11 58
E-mail: HYPERLINK "mailto:mail@bar-tehnikum.ru" mail@bar-tehnikum.ru   
ОГРН 1026601302364
Реквизиты для оплаты:
Наименование получателя Платежа: Министерство финансов Свердловской области (ГАПОУ СО «Баранчинский электромеханический техникум», лицевой счет 33012011150)
ИНН 6620003034, КПП 668101001
Банк плательщика: Уральское ГУ банка России //УФК по Свердловской области г.Екатеринбург.
БИК 046577551
Единый казначейский счет (корр.счет): 40102810645370000054
Казначейский счет (счет получателя платежа)  03224643650000006200
КБК 0000000000000000130
ОКТМО 65470000000
Наименование платежа: Оказание платных образовательных услуг л/счет 33012011150



Ф.И.О. ___________________________________________
Дата  рождения: ___________________________________
Место рождения: __________________________________ 
Паспорт:__________________________________________
выдан: ___________________________________________
_________________________________________________
код подразделения: ________________________________
Место нахождения (регистрации): ________________
__________________________________________________
Место жительства __________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
ИНН _____________________________________________
Страх.св-во ПФР № ________________________________
Телефон:__________________________________________
E-mail:____________________________________________
Директор ___________Д.А.Белоусов

Заказчик _____________/__________________
мп
С Уставом Техникума, лицензией на право ведения образовательной деятельности с приложениями, свидетельством о государственной аккредитации с приложениями, Правилами внутреннего распорядка обучающихся, Правилами приема, учебным планом, стоимостью оказания образовательных услуг, оказываемых по Договору, Положением о порядке оказания платных образовательных услуг, формой документа, выдаваемого по окончании обучения, ознакомлен(а).
Настоящим даю согласие на обработку своих персональных данных, включая получение систематизацию, накопление, обобщение, обезличивание, хранение, обновление и изменение, использование, передачу, уничтожение, с использованием как автоматизированных информационных систем, так и бумажных носителей, на размещение персональных данных на официальном сайте HYPERLINK "http://www.bar-tehnikum.ru" www.bar-tehnikum.ru  в случаях и объемах, определенных нормативными правовыми актами в сфере образования, для целей организации и осуществления образовательного процесса в ГАПОУ СО «Баранчинский электромеханический Техникум», в том числе проведения приема в ГАПОУ СО «Баранчинский электромеханический Техникум».

Заказчик:
 ________________/___________________
(подпись)            (расшифровка подписи)     


