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1.

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления
платных

образовательных

услуг

в

государственном

профессиональном

образовательном учреждении «Кемеровский техникум индустрии питания и сферы
услуг» (далее по тексту – Техникум).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
-

Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;
Законом РФ от 07 февраля 1992г. № 2300-1 «О защите прав

-

потребителей»;
Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020г. №1441 «Об

-

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
-

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14

июня 2013 г. № 464 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной

деятельности

по

образовательным

программам

среднего

профессионального образования»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1
июля 2013 г. № 499 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной

деятельности

по

дополнительным

профессиональным

программам»;
-

Приказом Министерства образования Российской Федерации от 21 ноября

2013г. № 1267 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на
обучение

по

образовательным

программам

среднего

профессионального

образования и высшего образования»;
- Приказом Минобрнауки России от 25 октября 2013г. № 1185 «Об
утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по
дополнительным образовательным программам»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26
августа 2020г. № 438 «Об утверждении порядка организации и осуществления
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образовательной деятельности по основным программам профессионального
обучения»;
- Методическими рекомендациями по заключению договоров для оказания
платных

образовательных

услуг

в

сфере

образования,

утвержденными

Министерством образования РФ от 01.10.2002 г. № 31ю-31ин-40/31-09;
- Другими

нормативно-правовыми

актами,

регламентирующими

деятельность образовательных учреждений;
- Уставом Техникума;
- Лицензией на осуществление образовательной деятельности, выданной
Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской
области № 15644 от 28 декабря 2015 г.
2. Виды платных образовательных услуг
Платная образовательная деятельность в ГПОУ КемТИПиСУ

включает

следующие виды услуг:
2.1. Обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования базового уровня сверх установленных контрольных цифр приема
обучающихся, финансируемых за счет средств федерального, областного бюджетов,
по специальностям в соответствии с действующей лицензией.
2. 2. Обучение по основным программам профессионального обучения:
2.2.1. по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих, лиц различного возраста ранее не имевших профессии
рабочего или должности служащего;
2.2.2. по программам переподготовки рабочих или служащих, лиц различного
возраста, уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или должность
служащего, должности служащих, в целях получения новой профессии или новой
должности служащего с учетом потребностей производства, вида профессиональной
деятельности;
2.2.3. по программам повышения квалификации рабочих и служащих, уже
имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или должность служащего,
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должности

служащих,

в

целях

последовательного

совершенствования

профессиональных знаний, умений и навыков по имеющейся профессии рабочего
или должности служащего без повышения образовательного уровня.
2.3 Обучение по дополнительным профессиональным программам:
2.3.1. повышения квалификации лиц, имеющих среднее профессиональное и
(или) высшее образование; лиц, получающих среднее профессиональное и (или)
высшее образование с целью совершенствования и (или) получения новой
компетенции, необходимой для профессиональной деятельности и (или) повышение
профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации;
2.3.2.

профессиональной

переподготовки

лиц,

имеющих

среднее

профессиональное и (или) высшее образование; лиц, получающих среднее
профессиональное и (или) высшее образование с целью получения компетенции,
необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности,
приобретение новой квалификации.
2.4. Организация и проведение по договорам с физическими и юридическими
лицами:
2.4.1. семинаров, мастер – классов, курсов и т.д. по направлениям подготовки
образовательного учреждения.
2.4.2.занятий с обучающимися углубленным изучением предметов, сверх
предусмотренных

соответствующими

образовательными

программами

и

федеральными государственными образовательными стандартами.
2.4.3. обучения в рамках специальных курсов и циклов дисциплин.
2.5. Платные образовательные услуг оказываются:
2.5.1. обучающимся техникума;
2.5.2. обучающимся других учебных заведений;
2.5.3. другим категориям незанятого и занятого населения (рабочим,
служащим и пр.)
3. Информация о платных образовательных услугах
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3.1. Техникум обязан до заключения договора и в период его действия
предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых
платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного
выбора.
3.2. Техникум обязан 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».
3.3.

Информация,

Положения,

предусмотренная пунктами

предоставляется

по

месту

3.1. и 3.2.

осуществления

настоящего

образовательной

деятельности.
4. Порядок предоставления платных образовательных услуг
4.1. Зачисление обучающихся на основе договоров об оказании платных
образовательных услуг осуществляется в соответствии с Порядком организации и
осуществления

образовательной

профессиональным

программам,

деятельности
утвержденным

по
приказом

дополнительным
Министерства

образования и науки Российской Федерации № 499 от 1 июля 2013 г., Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 августа 2020г. №
438 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности

по

основнымпрограммампрофессиональногообучения»,

Устава

Техникума, Правилами приема в Техникум и иными локальными актами Техникума.
Необходимым условием для зачисления обучающихся является заключение
договора и поступление денежной суммы по оплате обучения на расчетный счет
Техникума.
4.1.1. Договор заключается в письменной форме (Приложения № 1-3) и
содержит следующие понятия и сведения:


«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных
лиц на основании договора;
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«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную

программу;


«исполнитель» - государственное профессиональное образовательное

учреждение «Кемеровский техникум индустрии питания и сферы услуг»,
предоставляющее платные образовательные услуги по реализации программ
среднего профессионального образования; основных программ профессионального
обучения и дополнительных образовательных программ;


полное наименование и место нахождения исполнителя;



наименование или фамилия, имя, отчество заказчика, место нахождения

или место жительства заказчика, телефон заказчика;


фамилия, имя, отчество представителя исполнителя и (или) заказчика,

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и
(или) заказчика;


фамилия, имя, отчество обучающегося, его место жительства, телефон

(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу
обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);


права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и

обучающегося;


полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;



сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);


сведения о государственной аккредитации (при необходимости);



вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);


форма обучения;



сроки

освоения

образовательной

программы

(продолжительность

обучения);


вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после

успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части
образовательной программы);
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порядок изменения и расторжения договора;



другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых

платных образовательных услуг.
4.1.2. Договор составляется в двух экземплярах, один находится у
исполнителя, один - у заказчика и потребителя.
5. Стоимость обучения и порядок оплаты
5.1. Стоимость обучения по любому виду платных образовательных услуг,
уровню и направленности образовательной программы договорная, определяется
сметой затрат, утвержденной директором Техникума, исходя из фактических затрат
на реализацию программы.
5.2. Стоимость обучения может изменяться с учетом уровня инфляции,
предусмотренного

основными

характеристиками

федерального

бюджета

на

очередной финансовый год и плановый период. Обо всех изменениях стоимости
обучения обучающийся и заказчик информируются в соответствии с условиями
договора.
5.3. Порядок оплаты определяется в соответствии с договором.
5.4. Контроль за своевременностью поступления оплаты за обучение
осуществляет бухгалтерия и руководители структурных подразделений Техникума.
5.5. Исполнитель вправе снизить стоимость платных дополнительных
образовательных услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости
платных дополнительных образовательных услуг за счет собственных средств
исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности,
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических
лиц. Порядок предоставления и размер скидок устанавливаются Техникумом.
Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения
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.
5.6. Порядок предоставления скидки:
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5.6.1. обучающийся, претендующий на получение скидки по оплате обучения,
подает в отдел дополнительных образовательных услуг личное заявление на имя
директора Техникума и документы, подтверждающие право на скидку;
5.6.2. специалист отдела заочного отделения и дополнительного образования
проводит сверку необходимых документов зачисленных слушателей, претендующих
на скидку, и готовит проект приказа, определяющего размер и период действия
скидки;
5.6.3. руководитель заочного отделения и дополнительного образования
визирует заявление слушателя и передает пакет документов на подпись директору
Техникума;
5.6.4. приказ регистрируется в канцелярии и доводится до кадров, бухгалтерии
и руководителя заочного отделения и дополнительного образования;
5.6.7. Скидки предоставляются только студентам Техникума дневной формы
обучения, а также работникам Техникума и их детям. Скидка предоставляется на
период действия оснований ее получения, но не более чем на один учебный год.
Продление срока действия скидки производится в порядке, соответствующем
порядку ее предоставления.
5.7. Скидки по оплате обучения за платные дополнительные образовательные
услуги могут быть предоставлены вследующим категориям граждан:
в размере 20%:
- обучающимся, имеющим по итогам прошедшего семестра не менее 75%
оценок «отлично»;
- обучающимся из малообеспеченных семей;
- обучающимся, признанным, в установленном порядке, инвалидами I и II
группы,
в размере 50%:
- работникам Техникума и их детям;
- обучающимся, прошедшим/получающим обучение по одной программе
платных дополнительных образовательных услуг,обучающимся по программам
ДПО одновременно с обучением поосновным образовательным программам СПО и
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желающим

продолжить

обучение

по

следующей

программе

платных

дополнительных образовательных услуг;
в размере 100%:
- обучающимся из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
6. Распределение средств, поступивших за оказание платных
образовательных услуг
6.1. Сметы доходов и расходов по обучению на основе договоров об оказании
платных образовательных услуг составляются по статьям в соответствии с
бюджетной

классификацией

по

каждому

виду

образовательных

услуг

и утверждаются директором Техникума.
6.2. Доходы от оказания платных образовательных услуг распределяются
следующим образом:
6.2.1. Заработная плата работникам образовательного учреждения, включая
премии, материальную помощь, доплаты, надбавки, единовременные выплаты в
соответствии с условиями коллективного договора не более 50% от дохода.
6.2.2. Начисление на фонд оплаты труда 30,2 %.
6.2.3. Все оставшиеся денежные средства распределяются и расходуются:
.

на оплату коммунальных услуг;

.

на оплату услуг по содержанию имущества;

.

на оплату прочих работ и услуг;

·

на приобретение учебных пособий и учебно-методической литературы;

·

на приобретение канцтоваров и расходных материалов;

·

на улучшение материально-технической базы Техникума (мебель,

наглядные пособия, оборудование и т.д.);
·

расходы на оплату услуг связи;

.

на оплату налогов.

6.3.

В течение года возможно перераспределение средств по статьям

расходов, исходя из необходимости обеспечения деятельности Техникума.
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6.4. Экономия по статьям расходов направляется на материальное поощрение
и социальные выплаты, содержание и развитие материальной технической базы.
6.5. Денежные средства, полученные целевыми назначениями, расходуются в
соответствии с обозначенной целью.
7. Оплата труда работников, занятых внебюджетной деятельностью.
7.1. Выполнение работ по реализации платных образовательных услуг может
производиться штатными сотрудниками Техникума, в том числе совместителями, а
также лицами, привлекаемыми из других организаций.
7.2. Оплата труда работников, занятых в процессе реализации платных
образовательных услуг, производится в соответствии с коллективным договором,
Положением об оплате труда ГПОУ «Кемеровский техникум индустрии питания и
сферы услуг» и другими положениями.
8. Ответственность исполнителя и заказчика.
8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством Российской Федерации.
8.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами,
заказчик вправе по своему выбору потребовать:
8.2.1. безвозмездного оказания образовательных услуг;
8.2.2.

соразмерного

уменьшения

стоимости

оказанных

платных

образовательных услуг;
8.2.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать
полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки
платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе
отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток
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оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от
условий договора.
8.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных
услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и
(или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если
во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не
будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:
8.4.1. назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель
должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить
оказание платных образовательных услуг;
8.4.2. поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за
разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
8.4.3. потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
8.4.4. расторгнуть договор.
8.5. 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.
8.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в
одностороннем порядке в следующем случае:
8.6.1. применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления
как меры дисциплинарного взыскания;
8.6.2. невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной
программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному
освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и
выполнению учебного плана;
8.6.3.

установление

нарушения

порядка

приема

в

осуществляющую

образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его
незаконное зачисление в Техникум;
8.6.4. просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
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8.6.5. невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
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Приложение № 1
Договор об образовании
на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования
г. Кемерово
«___»__________ 20__г.
Государственное профессиональное образовательное учреждение «Кемеровский техникум
индустрии питания и сферы услуг», осуществляющее свою деятельность на основании Устава и
лицензии Серия 42Л01 № 0002686 рег. № 15644 от 28.12.2015 г., выданной Государственной
службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области на срок «бессрочно»
(далее – Исполнитель) в лице директора Иванченко Елены Викторовны, с одной стороны и
_____________________________________________________________________________ (далееЗаказчик), Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего
_____________________________________________________________________________ (далее Обучающийся), Ф.И.О. несовершеннолетнего
с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законами Российской Федерации
«Об образовании в Российской Федерации» и «О защите прав потребителя», заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить зачисленному в Государственное
профессиональное образовательное учреждение «Кемеровский техникум индустрии питания и
сферы услуг» Обучающемуся образовательные услуги, предусмотренные уставом Исполнителя в
сфере среднего профессионального образования в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов, а Заказчик обязуется оплачивать обучение
Обучающегося по специальности:
Форма обучения, код, наименование профессии, специальности или направления подготовки.
1.2. Нормативный срок обучения по установленной в соответствии с предметом настоящего
договора специальности/образовательной программе согласно федерального государственного
образовательного стандарта составляет:
__________________________________________________________________________________.
1.3. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальный график)
составляет:________________________________________________________________________.
1.4. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой
аттестации ему выдается диплом государственного образца, либо документ об освоении тех или
иных предметов
образовательной программы, в случае отчисления Обучающегося из
образовательного учреждения до завершения им обучения в полном объеме.
2. Права и обязанности Исполнителя
2.1. Права Исполнителя:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Принимать к Обучающемуся меры поощрения и налагать взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя,
настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.3. Отчислять Обучающегося в случае совершения последним поступков и нарушения
обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, учредительными
документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами
Исполнителя.
13

2.1.4. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае несоблюдения
Заказчиком сроков оплаты обучения Обучающегося, а также отказа Заказчика оплачивать
увеличение стоимости образовательной услуги на уровень инфляции в соответствии с п. 5.8.
настоящего Договора.
2.1.5. Переводить Обучающегося на следующий курс обучения только при выполнении
последним условий успешного прохождения сессионных испытаний текущего курса обучения,
полной оплаты обучения, предусмотренной условиями настоящего Договора, соблюдения
Обучающимся локальных нормативных актов Исполнителя.
2.2. Обязанности Исполнителя:
2.2.1. Организовать и обеспечить в соответствии с требованиями государственного
образовательного стандарта надлежащие исполнение услуг, предусмотренных условиями
настоящего Договора.
2.2.2. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной
образовательной программы.
2.2.3. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его
индивидуальных особенностей.
2.2.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие стандартным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение соответствующее нормам и правилам,
предъявляемым к образовательному процессу.
2.2.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных условиями настоящего Договора).
3. Права и обязанности Заказчика
3.1. Права Заказчика:
3.1.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных условиями настоящего Договора.
3.1.2. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к
учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана.
3.2. Обязанности Заказчика:
3.2.1. Направить зачисленного в соответствии с установленными правилами приема
Обучающегося на обучение Исполнителю.
3.2.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, в соответствии с разделом 5
настоящего Договора.
3.2.3. При поступлении/приеме Обучающегося к Исполнителю и в процессе его обучения
своевременно представлять все необходимые документы.
3.2.4. Обеспечивать посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
3.2.5. Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на
занятиях.
3.2.6. Проявлять уважение к научно-педагогическому, учебно-воспитательному,
административно-хозяйственному, инженерно-техническому и иному персоналу Исполнителя.
3.2.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и локальными актами
Исполнителя.
3.2.8. Уведомить Исполнителя в письменной форме об отказе от дальнейшего получения
услуги по настоящему Договору.
4. Права и обязанности Обучающегося
4.1. Права Обучающегося:
4.1.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся процесса обучения.
4.1.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и
навыков, а также о критериях этой оценки.
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4.1.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
4.1.4. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
организуемых Исполнителем.
4.1.5. Ходатайствовать перед Исполнителем о предоставлении академического отпуска
сроком до 1 года в случаях, предусмотренных законодательством РФ.
4.2. Обязанности Обучающегося:
4.2.1. Своевременно исполнять учебный план и учебные программы, посещать занятия,
указанные в учебном расписании.
4.2.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими
работниками Исполнителя.
4.2.3. Соблюдать требования локальных нормативных актов Исполнителя.
4.2.4. Соблюдать дисциплину и общественные нормы поведения, проявлять уважение к
научно-педагогическому,
учебно-воспитательному,
административно-хозяйственному,
инженерно-техническому и иному персоналу Исполнителя и других обучающихся, не посягать на
их честь и достоинство.
4.2.5. Бережно относится к имуществу Исполнителя.
4.2.6.При обучении, хозяйственных и других работах строго соблюдать требования правил
техники безопасности.
5. Оплата услуг, сроки и порядок расчетов.
5.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет:
____________________________________________________________________________рублей.
(Сумма прописью)
5.2. Оплата услуг по настоящему Договору осуществляется по семестрам в следующем
порядке:
- до начала первого семестра, но не позднее 10 сентября для Обучающихся очной формы
обучения; до начала установочной сессии, но не позднее 1 ноября для Обучающихся
заочной формы обучения;.
- до начала второго семестра, но не позднее 20 января для Обучающихся очной формы
обучения; до начала установочной сессии, но не позднее 1 февраля для Обучающихся
заочной формы обучения.
5.3. За нарушение сроков оплаты Заказчик выплачивает Исполнителю пеню в размере 0,1 %
от стоимости обучения учебного года Обучающегося за каждый день просрочки выполнения
обязательств по настоящему Договору.
5.4. В случае неоплаты Заказчиком обучения Обучающегося настоящий Договор подлежит
расторжению в одностороннем порядке. Студент отчисляется в установленном порядке, по
основанию нарушение условий договора на обучение в связи с неоплатой обучения, приказом
директора.
5.5. Оплата услуг производится в безналичной форме на расчетный счет Исполнителя.
5.6. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчиком
квитанции об оплате образовательных услуг.
5.7. Оплата услуг, предусмотренная условиями настоящего Договора, может быть изменена
по соглашению сторон, путем составления дополнительного соглашения к настоящему договору.
5.8. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 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. Основания изменения и расторжения договора
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6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
6.3. 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.
6.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения
Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а
также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Обучающемуся убытков.
6.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
7. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и
настоящим Договором.
7.2. 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:
7.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
7.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
7.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в установленный договором 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.
7.4. 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:
7.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной
услуги;
7.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
7.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
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7.4.4. Расторгнуть Договор.
8. Срок действия Договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
9. Заключительные положения
9.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору
Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также
нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной
образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и
доводятся до сведения Обучающегося.
9.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной
на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
9.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в
образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении
Обучающегося из образовательной организации.
9.4. Настоящий Договор составлен в ___ 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.
9.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
10. Реквизиты сторон
Исполнитель:
Государственное профессиональное образовательное учреждение «Кемеровский техникум
индустрии питания и сферы услуг» (ГПОУ КемТИПиСУ)
Юридический, почтовый адрес:650024, г. Кемерово, ул. Радищева,7
Тел./факс: 8 (3842) 38-14-79 e-mail:PR@42TIP.ru
Минфин Кузбасса (ГПОУ КемТИПиСУ л/с 20396У36410)ИНН/КПП
4209011795/420501001Банк:Отделение Кемерово Банка России//УФК по Кемеровской области Кузбассу г. КемеровоР/с 03224643320000003900 к/с 40102810745370000032БИК 013207212
КБК00000000000000000130
Заказчик:
Ф.И.О. ____________________________________________________________________________
Дата рождения_______________
Паспорт: Серия _____________ № __________________ Дата выдачи:
_______._______.__________ г.
Кем выдан: ________________________________________________________________________
Зарегистрирован: ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(почтовый индекс, регион, район, населенный пункт, улица, дом, квартира).
Адрес фактического проживания:
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(почтовый индекс, регион, район, населенный пункт, улица, дом, квартира)
Телефон: ____________________________________
Обучающийся*:
Ф.И.О.___________________________________________Дата рождения_______________
Паспорт: Серия __________ № _________________Дата выдачи: ______._________._________ г.
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Кем выдан: ________________________________________________________________________
Зарегистрирован: ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(почтовый индекс, регион, район, населенный пункт, улица, дом, квартира)
Адрес фактического проживания:
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(почтовый индекс, регион, район, населенный пункт, улица, дом, квартира)
Телефон: _____________________________________
С Уставом Исполнителя, Правилами внутреннего распорядка обучающихся, Правилами
приема в ГПОУ «Кемеровский техникум индустрии питания сферы услуг», Правилами оказания
платных образовательных услуг, учебным планом выбранной специальности и условиями
настоящего Договора, ознакомлен(а). Невыясненных вопросов по всем вышеуказанным
документам не имею.
Даю свое согласие на обработку моих персональных данных.

От Исполнителя:

Заказчик:

Обучающийся:

______________________
Е.В. Иванченко
м.п.

________________________ _________________________
/_______________________/ /_______________________/

Договор составлен:
согласован:
* Настоящий договор заключается между Исполнителем, Заказчиком и Обучающимся в случае, если Обучающийся не
достиг возраста совершеннолетия и оплата обучения осуществляется Заказчиком либо между Исполнителем и
совершеннолетним Обучающимся, самостоятельно оплачивающим свое обучение. При совпадении Заказчика и
Обучающегося в одном лице реквизиты Обучающегося могут не заполняться.
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Приложение № 2
ДОГОВОР № ____

об оказании платных образовательных услуг
г. Кемерово

«___» ___________ 20__ г.

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Кемеровский техникум
индустрии питания и сферы услуг», осуществляющее образовательную деятельность на основании
лицензии на осуществление образовательной деятельности рег. № 15644 от 28.12.2015г., выданной
Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области
сроком бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации рег. № 3218 от 06.06.2016 г.,
выданного Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской
области на срок по «13» января 2020 г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
директора Иванченко Елены Викторовны, действующей на основании Устава, родитель (законный
представитель ) (отец/мать/опекун)___________________________ _,
(нужное подчеркнуть)

___________________________________________________________________________________,
(Ф. И. О. родителя/законного представителя)
действующий на основании паспорта/иное__________________________, именуемый в
дальнейшем
«Заказчик»,и
___________________________________________________________________________________,
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(Ф. И. О. , специальность, уровень образования лица, зачисляемого на обучение)

именуемый(ая)
в
дальнейшем
«Обучающийся»,
совместно
именуемые
Стороны,
заключилинастоящий договор (далее – Договор), в соответствии с Гражданским кодексом РФ,
Федеральным законом от «29» декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» и Законом РФ от «07» февраля 1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», а также
Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением
Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. N 1441, о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется
оплатить обучение по образовательной программе «____________» в соответствии с учебными
планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения)
составляет _________(часов). Форма обучения________________.
Срок начала обучения по настоящему договору: «»20__г.
Срок окончания обучения по настоящему договору: «___» ___ 20__г.
1.3. После успешного освоения образовательной программы, оказанной в рамках
данного договора, Обучающемуся выдается документ соответствующего образца1.
2. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать систему
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;

Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также
Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из организации, осуществляющей образовательную
деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией,
осуществляющей образовательную деятельность (часть 12 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 30, ст. 4036)).
1
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2.1.2. Применять к Обучающемуся 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:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.2.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений и навыков
Обучающегося, а также о критериях этой оценки;
2.2.3. Вносить предложения и замечания по улучшению оказания платных
дополнительных образовательных услуг, устранению недостатков в их работе;
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и
навыков, а также о критериях этой оценки;
2.3.5. Вносить предложения и замечания по улучшению оказания платных
дополнительных образовательных услуг, устранению недостатков в их работе;
2.3.6. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с ч. 1 ст. 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.4.
Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема.
2.4.2. Довести до Заказчика и Обучающегося информацию, содержащую 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 потребителе» и
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 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 образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и
расписанием занятий Исполнителя;
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения;
2.4.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги;
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся 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, определенным настоящим
Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату;
2.5.2. Возместить ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
2.6. Обучающийся обязан:
2.6.1. Бережно относиться к имуществу Исполнителя;
2.6.2. Возместить ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации;
2.6.3. Посещать занятия и выполнять задания, предусмотренные учебным планом и
расписанием;
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2.6.4. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы
поведения, в частности, проявлять уважение к педагогическому, административнохозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
3.
Оплата услуг
3. 1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет ___________________________ рублей 00 копеек, за год – ____________ рублей, НДС
не предусмотрен, согласно п. 14 п. 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
Оплата производится в следующем порядке:
- за 1 семестр каждого учебного года в сумме _____________ рублей не позднее 01 октября;
- за 2 семестр каждого учебного года в сумме ____________ рублей не позднее 01 февраля.
3.2. Оплата по договору осуществляется по безналичному расчету платежным
поручением путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя,
указанный в настоящем договоре.
3.3. 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, соответствии с ч. 3 ст. 54 Федерального закона от 29
декабря2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
В случае изменения условий оплаты за обучение Техникум обязан предварительно
известить Обучающегося и (или) Заказчика, в том числе путем размещения соответствующей
информации на официальном сайте Техникума.
Обучающийся и (или) Заказчик в течение пяти рабочих дней с момента извещения об
изменении условий оплаты за обучение обязан обратиться в Техникум для заключения
дополнительного соглашения к настоящему договору.
3.4. В случае если обучение не было оплачено, Обучающийся не допускается до занятий.
3.5. В исключительных случаях Обучающемуся может быть предоставлена отсрочка или
рассрочка оплаты в порядке, предусмотренном локальным актом техникума на основании
письменного заявления Обучающегося.
4.
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. Любые
дополнения и изменения к настоящему Договору оформляются Сторонами только в письменной
форме дополнительным соглашением, подписанным сторонами, которое является неотъемлемой
частью настоящего Договора.
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) применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в Техникум, повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисление в Техникум;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
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- по инициативе Обучающегося или родителей (Законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося.
- в случае отчисления Обучающегося по основаниям, указанным в Уставе Техникума;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Обучающемуся убытков.
4.6. Обучающийся (Заказчик) вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
4.7. Приказ об отчислении Обучающегося из Техникума является основанием для
прекращения или расторжения настоящего Договора.
4.8. При досрочном прекращении образовательных отношений после издания приказа об
отчислении Техникум выдает Обучающемуся справку о части освоенной образовательной
программы с указанием количества часов и результатов промежуточной аттестации в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.
Ответственность Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
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 срок, необходимый для устранения конкретного недостатка
образовательной услуги, он не был устранен 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. Ни одна из СТОРОН не несет ответственность в случае невыполнения,
несвоевременного или ненадлежащего выполнения ею какого-либо обязательства по настоящему
Договору, если указанное невыполнение обусловлено исключительно наступлением или
действием обстоятельств непреодолимой силы.
6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств в срок, установленный пунктом 1.2. настоящего
Договора.
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6.2. В случае использования Обучающимся академического отпуска, срок обучения по
Договору увеличивается на срок предоставления такого отпуска.
6.3. Настоящий Договор признается исполненным в полном объеме при завершении
Обучающимся полного цикла обучения, подтвержденного результатами итоговой аттестации и
выдачей ему документа установленного действующим законодательством образца об образовании
в соответствии с п. 1.3 настоящего Договора, а также выполнении Обучающимся (Заказчиком)
финансовых условий настоящего Договора.
7.
Порядок рассмотрения споров
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут
разрешаться путем переговоров. Срок ответа на претензию - 10 (десять) рабочих дней.
7.2. При невозможности урегулирования в процессе переговоров спорных вопросов споры
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Кемеровской области.
8.
Заключительные положения
8.1.
Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по
Договору Обучающемуся. Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной
услуги устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения
Обучающегося.
8.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения
настоящего Договора.
8.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в Техникум
до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из Техникума.
8.4. При реализации образовательных программ с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий местом осуществления образовательной
деятельности является место нахождения Техникума или филиала независимо от места
нахождения Обучающихся.
8.5. При изменении реквизитов одной из Сторон, она обязана своевременно
информировать об этом другую Сторону.
8.6. При изменении индивидуальных контактных данных (фамилия, адрес, контактный
телефон и т.д.). Обучающийся обязан своевременно сообщить в Техникум новые данные.
8.7. Настоящий Договор составлен в двух/трех экземплярах, по одному для каждой из
сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
9.
Юридические адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
Государственное профессиональное образовательное учреждение «Кемеровский техникум
индустрии питания и сферы услуг» (ГПОУ КемТИПиСУ)
Юридический, почтовый адрес:650024, г. Кемерово, ул. Радищева,7
Тел./факс: 8 (3842) 38-14-79 e-mail:PR@42TIP.ru
Минфин Кузбасса (ГПОУ КемТИПиСУ л/с 20396У36410) ИНН/КПП 4209011795/420501001
Банк: Отделение Кемерово Банка России//УФК по Кемеровской области - Кузбассу г. Кемерово
Р/с 03224643320000003900 к/с 40102810745370000032 БИК 013207212
КБК 00000000000000000130
Заказчик:
Ф.И.О. ____________________________________________________________________________
Дата рождения_______________
Паспорт: Серия _____________ № __________________ Дата выдачи:
_______._______.__________ г.
Кем выдан: ________________________________________________________________________
Зарегистрирован: ___________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________
(почтовый индекс, регион, район, населенный пункт, улица, дом, квартира).
Адрес фактического проживания:
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(почтовый индекс, регион, район, населенный пункт, улица, дом, квартира)
Телефон: ____________________________________
Обучающийся*:
Ф.И.О.___________________________________________Дата рождения_______________
Паспорт: Серия __________ № _________________Дата выдачи: ______._________._________ г.
Кем выдан: ________________________________________________________________________
Зарегистрирован: ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(почтовый индекс, регион, район, населенный пункт, улица, дом, квартира)
Адрес фактического проживания:
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(почтовый индекс, регион, район, населенный пункт, улица, дом, квартира)
Телефон: _____________________________________
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Приложение № 3
ДОГОВОР № ____
об оказании платных образовательных услуг
г. Кемерово
«___» __________20__
Государственное профессиональное образовательное учреждение «Кемеровский техникум
индустрии питания и сферы услуг», осуществляющее образовательную деятельность на основании
лицензии на осуществление образовательной деятельности рег. № 15644 от
28.12.2015г.,
выданной Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской
области сроком бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации рег. № 3218 от
06.06.2016 г., выданного Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования
Кемеровской области на срок по «13» января 2020 г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в
лице директора Иванченко Елены Викторовны, действующей на основании Устава, с одной
стороны и
________________________________________________________________________
(Ф.И.О. обучающегося)
именуемый в дальнейшем «Заказчик/Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые
Стороны, заключили, в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от «29»
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ от «07»
февраля 1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»,а также Правилами оказания платных
образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 г.
N 1441, настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.
Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а
Заказчик/Обучающийся обязуется оплатить обучение по образовательной программе
____________________________________________________________________________
(вид, подвид программы, наименование программы, форма обучения)
в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными
программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) составляет
__________
Срок начала обучения по настоящему договору: «_____» ___________ 20__ г.
Срок окончания обучения по настоящему договору: « _____» __________20__ г.
1.3.
После успешного освоения образовательной программы, оказанной в рамках
данного договора, Обучающемуся выдается документ соответствующего образца2.
2. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1.
Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать систему
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;
2.1.2. Применять к Обучающемуся 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/Обучающийся вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.2.2. Вносить предложения и замечания по улучшению оказания платных дополнительных
образовательных услуг, устранению недостатков в их работе;
Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также
Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из организации, осуществляющей образовательную
деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией,
осуществляющей образовательную деятельность (часть 12 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 30, ст. 4036)).
2
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2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.2.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных
Исполнителем;
2.2.5. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с ч. 1 ст. 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами
Исполнителя.
2.3.2. Довести до Заказчика/Обучающегося информацию, содержащую 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 потребителе» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
2.3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются
в соответствии с профессиональным стандартом, учебной программой, учебным
планом, графиком учебных занятий, и в том числе индивидуальным, и расписанием
занятий Исполнителя;
2.3.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения;
2.3.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги;
2.3.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.4. Заказчик/Обучающийся обязан:
2.4.1. 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;
2.4.2. Возместить ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации;
2.4.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя;
2.4.4. Посещать занятия и выполнять задания, предусмотренные учебным планом и
расписанием;
2.4.5. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы
поведения, в частности, проявлять уважение к педагогическому, административнохозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
3. Оплата услуг
3. 1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет_________ (_________________________________________) рублей____ копеек. НДС
не предусмотрен, согласно п. п. 14 п. 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
32.Оплата по договору осуществляется по безналичному расчету платежным поручением путем
перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в
настоящем договоре.
3.3. Оплата производится не позднее ___________ – первая половина и не позднее
_____________________________ вторая половина.
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3.4. 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.
В случае изменения условий оплаты за обучение Техникум обязан предварительно известить
Обучающегося/Заказчика, в том числе путем размещения соответствующей информации на
официальном сайте Техникума.
Обучающийся/Заказчик в течение пяти рабочих дней с момента извещения об изменении условий
оплаты за обучение обязан обратиться в Техникум для заключения дополнительного соглашения к
настоящему договору.
3.5. В случае если обучение не было оплачено, Обучающийся не допускается до занятий.
3.6. В случае расторжения или прекращения настоящего Договора до начала занятий,
Обучающемуся возвращается внесенная сумма оплаты за обучение (в соответствии с п. 3.1.) за
вычетом фактически понесенных Техникумом затрат при зачислении и документальном
сопровождении Обучающегося.
3.7. В исключительных случаях Обучающемуся может быть предоставлена отсрочка или
рассрочка оплаты в порядке, предусмотренном локальным актом техникума на основании
письменного заявления Обучающегося.
3.8. Если в течение оплаченного периода обучение не было своевременно завершено
Обучающимся по уважительным причинам, он имеет право на продление периода обучения для
завершения обучения без дополнительной оплаты.
4. 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. Любые дополнения и
изменения к настоящему Договору оформляются Сторонами только в письменной форме
дополнительным соглашением, подписанным сторонами, которое является неотъемлемой частью
настоящего Договора.
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) применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в Техникум, повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисление в Техникум;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
- по инициативе Обучающегося или родителей (Законных представителей) несовершеннолетнего
Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
- в случае отчисления Обучающегося по основаниям, указанным в Уставе Техникума;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
4.5. Обучающийся (Заказчик) вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
27

4.6. Приказ об отчислении Обучающегося из Техникума является основанием для прекращения
или расторжения настоящего Договора.
4.7. При досрочном прекращении образовательных отношений после издания приказа об
отчислении Техникум выдает Обучающемуся справку об обучении в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
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 срок, необходимый для устранения конкретного недостатка образовательной
услуги, он не был устранен 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. Ни одна из СТОРОН не несет ответственность в случае невыполнения, несвоевременного или
ненадлежащего выполнения ею какого-либо обязательства по настоящему Договору, если
указанное невыполнение обусловлено исключительно наступлением или действием обстоятельств
непреодолимой силы.
6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств в срок, установленный пунктом 1.2. настоящего Договора.
6.2. В случае использования Обучающимся академического отпуска срок обучения по Договору
увеличивается на срок предоставления такого отпуска.
6.3. Настоящий Договор признается исполненным в полном объеме при завершении
Обучающимся полного цикла обучения, подтвержденного результатами итоговой аттестации и
выдачей ему документа установленного действующим законодательством образца об образовании
и квалификации в соответствии с п. 1.3 настоящего Договора, а также выполнении Обучающимся
(Заказчиком) финансовых условий настоящего Договора.
7. Порядок рассмотрения споров
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться
путем переговоров. Срок ответа на претензию - 10 (десять) рабочих дней.
7.2. При невозможности урегулирования в процессе переговоров спорных вопросов споры
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Кемеровской области.
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8. 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 Обучающегося в Техникум до даты
издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из Техникума.
8.3. Отчисленный Обучающийся имеет право на восстановление после отчисления с
заключением нового договора с оплатой за весь оставшийся период обучения в соответствии с
действующим законодательством об образовании и локальными нормативными актами
Техникума.
8.4. При реализации образовательных программ с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий местом осуществления образовательной
деятельности является место нахождения Техникума или филиала независимо от места
нахождения Обучающихся.
8.5. При изменении реквизитов одной из Сторон, она обязана своевременно информировать об
этом другую Сторону.
8.6. При изменении индивидуальных контактных данных (фамилия, адрес, контактный телефон
и т.д.).Обучающийся обязан своевременно сообщить в Техникум новые данные.
8.7. Настоящий Договор составлен в двух/трех экземплярах, по одному для каждой из сторон.
Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
9. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель
Государственное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Кемеровский
техникум
индустрии
питания и сферы услуг»
Юридический, почтовый адрес: 650024,
г. Кемерово, ул. Радищева,7
Тел./факс: 8 (3842) 38-14-79,
e-mail:PR@42TIP.ru
Минфин Кузбасса (ГПОУ КемТИПиСУ л/с
20396У36410) ИНН/КПП
4209011795/420501001 Банк: Отделение
Кемерово Банка России//УФК по
Кемеровской области - Кузбассу г.
Кемерово Р/с 03224643320000003900 к/с
40102810745370000032 БИК 013207212
КБК 00000000000000000130

Заказчик/Обучающийся
_______________________________________
(Ф.И.О.)
________________________________________
(адрес места факт.проживания)
(адрес места проживания по прописке)
Паспорт: серия ______ № __________________
выдан:
(кем)_______________________________
______________________________________
______________________________________
____________________________________
(когда) «____» ____________ 20____ г.

тел. :_______________________________
Директор
________________________ Е.В. Иванченко
М.П.

Иванченко
Елена
Викторовна

_____________/_________________/
(подпись) (Фамилия, инициалы)

Подписано
цифровой подписью:
Иванченко Елена
Викторовна
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