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договор лъ
на оказание платных образовательных услуг

профессиональное обучение (профессиональная переподготовка)

г. г. Таганрог

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учре)tдение Ростовской
области <Таганрогский техникум сервиса и жилищно-коммуI{альноIо хозяйства> (ГБПОУ РО
<ТТСиЖКХ>) на основании лицензии NЪ0003929 серия 61Л0l, регистрационный Nc 6263 от l0
марта 2016 года выданной Региональной службой по надзору и контролlо в сфере образования
Ростовской области на срок бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации серия
бlд01 N! 0002524 регистрационньтй Ng 32ll от 14 иrоня 2018 года" выданного Региональной
слyжбой по надзоl]у и конт|]олlо в с , в лIiце
директора Миха_певой Ап,tины Исмаl.rловны, лействуtощей на основании Устава, (далее
Исполнитель), с одной стороны, и слушатель
паспорт серия , вьтданныйл!

(далее - Заказчик) с другой стороньт, заключили настояrций договор о ни)t(еслелующеi\{:

1. Предмет договор:r

l. 1 . кИсполнитель) организует и осуществляет обучение кЗаказчика>l с целью оказания
образоваr,ельньтх услуг населению по образовательной програплме профессиональной
lIереподготоi]кLl по профессии < >, по очной форме обучения в
пределах федерапьного государственного образовательноIо стандарта в соо,гветс,гl]ии с учебныN,I
планом, на платной основе за счет средств (lизического лица.

1.2 Нормативный срок обучения по данной образовательной програплме состаtsJIяет

чаqав, по
1.3 После освоения

сдачи итоговой аттсстацI{и
СЛ],/жаuIего.

Заказчиком полIJоl]о курса обр.tзователт,ной програ]\1мы и успешной
ему(ей) выдается свидетельство о профессии рабоLIет,о. должности

2. Права Исполнrlr,еля, Заказ.lllка

2,l. Исполнитель вправе саN{остоятельно осуществ.JIять образовательный процесс, вьтбирать
системы оценок, форпты, порядок }1 периодичность промежуточной аттестации слуuIателJI.

2.2, Заказ,lи к вправе:
обращаться к работникам Исполни,геля по вопросаN,т, касающимся процесса обучения в

ГБПОУ РО кТТСиЖКХ>;
получать от Исполнителя информацию по вопросаN,I организации и обеспечепия

надлежаrцего исполнеIlия услуг, об оltетtке своих знатiттй, умений и компетенций, э также о
критериях ]той оценки;

llользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления
образовательного процесса, во вреп,Iя занятий, предусмотренньп расписапием;

принимать участие в социальЕо-культурньц, оздоровительных и прочих мероприятиях,
организованных Исполнит,еlтем,

3. обязанпостrr Исполrlптеля

З,1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные Уставом и иными локшIьньтми
нормативными актами Исполнителя условия приема, в государственное бrодrкетное
профессиональное образовательное учреждение Ростовской области (Таганрогский техникум
серЁиса и жилищно-коммунально]-о хозяйства> в качестве сJIуша,геля по профессиональной
переподготовке по профессии l85 60<Слесарь-сантехн l tK>.



3.2. Щовести до Заказчика информациrо, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которь]е предусмотрены Законом Российской
Фелерачии от 07 февраля 1992 г. J\Ъ 2300-1 кО защите прав потребителей> и Федеральным
законом о,г 29 декабря 2012 г. Л! 27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>.

3.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в рitзлеJlе
1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с ФГОС СПО,
утвержденным учебным планом, каJтендарным учебным графиком, расписанием занятий.

3.4. Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной образовательной
программы.

3.5. Проявлять уважение к личности Заказ.rика, не допускать физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, (lизического и
психологического здоровья, эмоционального благополу.rия Заказчика с учетом его
индивидуальных особенностей,

З.6, Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска заттятий по увФкительным приаIинам
(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом l настояlщего договора).

3.7. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Заказчика по
уваяtительноЙ причине, в пределах объема услуг, оказываеN,Iых в соответст]]ии с разделопл 1

настоящего договора.
З.8. Организовать и провести производственную практику на рабочих местах на

предприятиях города и области. Производственная практика не оплаrIивается.
j.0. Г[осле окончания обучения Исполt.tи гель трl,лоус lpo йство не lарантируег,

4. ОбязаrrяостиЗаказ.lrrк:r

4.1. .Щобросовестно осваивать образовательную программу, вьтполнять 1.rебньтй план, в том
числе посещать предусN{отренные учебным планом учебные занятия, осуществлять
сап,Iостоятельнуrо подготовку к зат{ятиям, вьIпоJIнять задания, данные педагогическими
работниками в рамках образовательной программы.

4,2. Своевременно вносить плату за предоставляемLIе услуги, указанные в разделе 1

настоящего договора в размере и порядке, определенным настоящим !оговором, а также
предоставляет плате)(ные документы9 подтверждающие оплату.

4,З. При поступлении в образовательнуlо организациlо и в процессе его обучения
cBoeBpeN{eHHo предоставлять все необходимт,Iе документы.

4.4, Извеrцать Исполниr,еля об уваrкительнr,rх причинах отсутствия на занятиях.
4.5. Берелtно относиться к имуществу Исполнителя, Возмещать ушерб. причиненный

имущеотву Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Фелерачии.
4.6. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иньIх

локаJlьньж нормативньтх актов, соблюдать учебнуlо дисциплину и обцепринятые нормы
поведения, в частности, проявлять уважение к пеДагоги.lеском у. инженерно-техническому,
административно-хозяйственному, учебно-вспомогателы{ому и ино\,{у персоналу Исполнителя и
другим слушателям, не посягать на их честь и достоинство.

4.7. Прой,ги медицинскую комиссиIо, получить санитарFIуIо книжку (оплаr,а услуг по
прохождению пледицинской комиссии и санитарной книжки в оплату образовательнь]х услуг не
входит).

4.8. Внести оплtlту за об1,.larua в соответстRии с пункtопл 5 тrастоящего договора.

5. Опла,га ус;rl,г

5.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в_сумме'7589^62

рублей. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключениrI настоящего договора не
допускается.

5.2. Оплата производится Заказчиком в сJlедуIощем порядке:
50%о от суммы предусмотренной к оплате в пункте 5.1. настоящего договора вносится в

качестве предоплаты после подписания сторонами настоящего договора и зачисления Заказчика в
состав слушателей, не позднее,5OЙoтсуммьт,[pеДусмo-,p.."oйno,,n.1,.",ryнкTe5.l.нaсToяI]tегoдoГoвopaoплaЧиBaеТся

Заказчиком при выполнении 500Z объема образовательных услуг, не позднее



5.З. Оплата осуществляется п},тем перечисления денеItньтх средств на расчетный с.тет
исполнителя.

5.4. В том случае, если Заказчик не прошёл итоговую аттестацию, он булет отчислен и
денежные средства, внесенные за обучение, Исполнителем и возвращаются и документ о
квалификации не вьIдается.

5.5. Если Заказчик в одностороннем порядке расторг настоящий договор или по каким-либо
другим причинам не смог законаIи,гь (продолrкить) обучение, перерасчет денех(ных средств,
внесенных за об).{ение, производится на дату издания приказа об отчислении. !окумент о
полученной квалификации не выдается.

6. Основаllия изiиснсния rl pacтopжe}IllrI договорil

6,1.Условия, на которых заклlочен настояrrlий договор, п,tогут быть изп{енены либо по
соглаIпению сторон, либо в сооIветствии с действуюпlим законодательством РоссийскоIi
Федерации.

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашениIо сторон,
6.3. Настояrций логовор пlоlttет бт,rть расторгн)/т по Itнициаlиве Исполнителя в

одностороннем порядке в слуаIаях, предусN{отренных пунктом 21 11рави;т оказания платных
образовательных услуг, утвержденных постановлеIll{еi\,т Правительства Российской Федерации о,г
1 5 августа 2012 г. Ng 706.

6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии
по.Iногtr воз\,1ещения Заказчику убытков.

6.5. Заказчtтк вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплатLr
ИсполнителIо фак,I,ически понесеЕIньтх LIM расходов.

7. Ответственность за неисполнеllие плIi ненадлсжащее
IIсполненrIе обязательств по IrастоrIщсiиу договору

7.1. За неисполнение -пибо ненадлеrкащее исполнение обязательств по настояUIему
договор), стороны несут о,гве,гственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

7.2.При обнаруrttении недостатков оказания услуг по настоящеN,lу доrовору, в том числс их
не в полном объеме, предусмотренном образовательной програлт;rтой, Заказ.lт,rк вправе по cBoeN,ly
выбору ltотребовать:

- безвозмездного оказания образоваl,еJlьной 1,слr,гиl
-сораrзN,lерного уменьurения с гоиfilос Iи окlзанrtой образовательпой услуги;
- возмещения тIонесенных им расходов по ) странениlо недоста l ков uказанной

образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
7,3.Заказчик вправе отка]аться от исполнения .цоговора и потрсбовitть полного возмещения

убытков, если 20-ти дневный срок (ст.З0 ФЗ Л! 2l2 от |1.12.1999 г., ст.72З ГIt ) недостатки
образовательной услуги не устранены Исполнителеп,т. Заказчик также вправе отказаться от
исполнения договора, если им обнаружен существенньтй недостаток оказанной образовательной
услуги или иныо существеннь]е отступления от условий договора.

7.4. Все споры между Исполнителем и Заказчиком решаlотся путеN{ переговоров, а в случае
невозможности достижения договоренности - в су/ебном порядке в соответствии с
законодательствоп,r Российtской Федераrlии.

7.5. В случае наруruения Закzrз.lиком сроков оплатьт образовател ьной усrlуги,
предусNlотренных в пункте 5.2. настояtцего договора, Исполнитель BIlpaBe требоваl,ь о1 неrL)

оплатить неустойку в размере 0,1% от суммы, просрочку, в оплаге которой допустил Заказчик, за
каждыЙ день просрочки платежа. Срок начисления не)/стоЙки начинается со дня следующего
после дня истечения срока исполнения обязательства по оплате.



8. Срок действия договора и другие условия

8.1, Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного
исполнения сторонами своих обязательств.

8.2.,Щоговор составлен в дв)ж экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

исполнитель
государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Ростовской области
(Таганрогский техникум сервиса и жилищно-коммунального
хозяйства)

3аказчпк

г.Таганрог, ул. Инициативная, 22
инн 615402l040 кпп 615401001
л/сч. 20808003530 в Министерстве финансов
Р/сч, 4060l8l086015100000l в отделении по Ростовской
областtt г. Ростова-на-,Щону
Бик 0460l500l

(адрес места жительствйориди.lеский адрес)

окпо 025202з5 кБк 000 000 000 0000 0000 1з0
(банковские реквизиты)
\/I п

(паспортные данные/баиковские реквизиты)

<ТТСиЖКХ>
А.И. Миха,rева

(подпись)


