
7. ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬНЫ Е ПОЛОЖ ЕНИЯ

7.1. 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.
7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 
сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
7.3. 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.
7.4. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры 
имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться 
только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

ДОГОВОР N _

Исполнитель

Г осударственное бюджет
ное профессиональное 
образовательное 
учреждение Ростовской 
области 
«Каменский 

химико-механический 
техникум»

Ростовская область 
г. Каменск-Шахтинский 
пер.Володарского 72 

(место нахождения)

ИНН 6147013225 
КПП 614701001 
БИК 016015102 
Министерство финансов 
(ГБПОУ РО «КХМТ» 
л/с 20808004230) 
р/с 03224643600000005800 
ОТДЕЛЕНИЕ 
РОСТОВ-НА ДОНУ 
БАНКА РОССИИ//УФК 
по Ростовской области 
г. Ростов-на-Дону 
Номер единого 
казначейского счета 
к/р 40102810845370000050 
Отр.код 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0  

Код субсидии 00000

________ Беров В.И.
(подпись)

8. Адреса и реквизиты Сторон 

Заказчик Обучающийся

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) (фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата рождения) (дата рождения)

(адрес места регистрации) (адрес места регистрации)

(паспорт: серия, номер, когда и кем в^хдан) (паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)

(банковские реквизиты (при наличии), 

телефон)

(подпись)

(банковские реквизиты при наличии), 
телефон)

(подпись)

об образовании на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования

г.Каменск-Ш ахтинский_______  "_____ " ______________20__ г.
(место заключения договора) (дата заключения договора)

Г осударственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области 
^<Каменский химико-механический техникум» (ГБПОУ РО ^<КХМТ»)___________________________
(полное наименование и фирменное наименование (при наличии) организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования) 
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от"19" августа 2015 г., 
рег. N 5571 , серия 61 Л  01 №  0003217 , рег.№ в  сводном реестре лицензий: Л035-01276-61/00201928,

(дата  и  н ом ер  л и ц ен зи и )
выданной Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области,

(н аи м ен о в ан и е  л и ц ен зи р у ю щ его  о р ган а)
Именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Берова Виктора Игоревича________________
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя) 
действующего на основании Устава и

(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя)

(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица) 
именуем ый в дальнейшем "Заказчик", в лице___________________________________

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика)
действующего на основании___________________________________________________________________________ ,

(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)
и _____________________________________________________________________________________________________ ,

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 
именуем ый в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор 
(далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик (ненужное 
вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по образовательной программе подготовка специалистов
среднего звена,_________________________________________________________________________________
(наименование образовательной программы среднего профессионального образования)

(форма обучения, код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 
в пределах федерального государственного образовательного стандарта или образовательного стандарта в 
соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами 
Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора 
составляет_______________________________ .

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному
обучению, составляет__________________________ .

(количество месяцев, лет)
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной 
итоговой аттестации ему в^1дается диплом о среднем профессиональном образовании__________________

(документ об образовании и (или) о квалификации)
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия 
приема, в качестве________________________ ;

(категория Обучающегося)
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренн^1х в разделе 1 настоящего 
договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, календарным учебным 
графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем .
2.1.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к4



образовательному процессу.
2.1.4. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического насилия, 
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 
благополучия с учетом его индивидуальных особенностей.
2.1.5.После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой аттестации обеспечить 
выдачу диплома или документа установленного образца.
2.1.6.Сохранить место за Обучающимся в случае пропусков занятий по уважительным причинам, 
подтвержденными оправдательными документами.
2.1.7. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по уважительной причине 
сроком менее одного месяца, в объеме, необходимом для усвоения программы, предусмотренной разделом 1 
настоящего договора, при условии обязательного предоставления оправдательного документа и оплаты 
соответствующего периода обучения.
2.1.8. Своевременно уведомлять Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательн^1х 
услуг, предусмотренных настоящим договором, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание услуг.
2.1.9. При изменении размера платы за обучение в период действия настоящего договора уведомить об этом 
Заказчика не менее, чем за тридцать дней до изменения.
2.1.10. Своевременно информировать Заказчика по вопросам, касающимся обучения в ГБПОУ РО "КХМТ", в 
том числе о проведении внеучебных мероприятий, собраний, изменении расписания, изменении платы за 
обучение, путем размещения объявления на сайте и информационном стенде техникума.
2.1.11.Довести до Заказчика информацию, содержащие сведения о предоставлении платн^1х образовательных 
услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены ФЗ РФ от 07 февраля 1992г. №  2300-1 «О защите прав 
потребителей « и ФЗ от 29 декабря 2012 г. 273 « Об образовании в Российской Федерации».
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, а 
также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.2.2. При поступлении Обучающегося в ГБПОУ РО "КХМТ" и в процессе обучения своевременно 
предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом, Правилами внутреннего распорядка и 
иными регламентирующими документами .
2.2.3. Незамедлительно сообщать ответственному лицу Исполнителя об изменении места жительства и 
контактного телефона.
2.2.4. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию, выполнение заданий по 
подготовке к занятиям.
2.2.5. Извещать ответственного лица Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на 
занятиях.
2.2.6. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 
Обучающегося или его отношению к получению образовательных услуг, посещать родительские собрания.
2.2.7. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
2.2.8. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 
законодательством РФ.
2.3. Обучающийся обязан:
2.3.1. Посещать занятия согласно учебному расписанию.
2.3.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами ГБПОУ РО "КХМТ".
2.3.3. Соблюдать Устав Исполнителя, Правила внутреннего распорядка, учебную дисциплину и нормы 
поведения, проявлять уважение к педагогическому, административному, техническому и иному персоналу 
Исполнителя, другим заказчикам и обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
2.3.4.Бережно относиться к имуществу Исполнителя.

3.ПРАВА СТОРОН
3.1. Исполнитель имеет право:
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и 
периодичность промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, применять меры поощрения и налагать 
взыскания в пределах, предусмотренн^1х Уставом Исполнителя, осуществлять подбор и расстановку кадров.
3.1.2. 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.
3.2. Заказчик вправе:
3.2.1. Получать информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
3.2.2.Получать полную и достоверную информацию о знаниях, умениях, навыках и компетенциях 
Обучающегося, а также о критериях этой оценки.

3.2.3.Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального 
закона от 29 декабря 2012г. №  273- ФЗ « Об образовании».
3.2.4.При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, 
предусмотренным образовательными программами (частью образовательной программы):
- отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной 
услуги или иные отступления от условий Договора;
- потребовать от Исполнителя в случае нарушения сроков оказания образовательной услуги (сроки начала и 
(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной 
услуги) назначение нового срока оказания образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной 
услуги.

4.СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
4.1.Полная стоимость образовательн^1х  услуг за весь период обучения Обучающегося составляет__________
рублей, годовая стоимость затрат на обучение за 20__/20__учебный год в сумме_______ руб. (_____________

рублей), годовая стоимость затрат на обучение за 20__/20__учебный год в сумме руб.
(_ ____рублей), годовая стоимость затрат на обучение за 20__ /20__учебный год в

_______________________  рублей), годовая стоимость затрат на обучение за
руб. (________________________________рублей)

сумме _____  руб. (___
20__/20__учебный год в _

Увеличение стоимости образовательн^1х 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.
4.2. Оплата производится в размере: полной годовой стоимости затрат на обучение —_сумме _______ руб.

(________________________________рублей) в срок до 15 сентября соответствующего учебного года или 50%
стоимости затрат на обучение соответствующего учебного года - _________рублей
(__________________________________________  рублей) до 15 сентября, а оставшиеся 50% стоимости затрат на
обучение -__________ рублей (____________________________________________ рублей) соответствующего
учебного года до 15 февраля.
4.3.Оплата за первый год обучения и за каждый последующий годы по личному заявлению заказчика может 
быть внесена по индивидуальному графику, но соответствовать полной годовой стоимости затрат 
соответствующего года.

5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Условия, на котор^1х заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 
случаях, предусмотренных пунктом 22. Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. №  1441.
5.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
5.4.1. По инициативе Обучающегося или родителей (законн^1х представителей) несовершеннолетнего 
Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной 
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
5.4.2. 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;
5.4.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законн^1х представителей) 
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения 
Обучающемуся убытков.
5.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 
Сторонами обязательств.
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