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1. Общие полоя(ения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской
Федерации <об образовании в Российской федерации) м 273_ФЗ от 29j2)0L2г'
Законом РоссийскоЙ Федерации от 07.02,1992 г. M2300_I (О защите прав
потребителей>>, Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
Ng 443 оТ 0б.0б.2013г. коб утверждении порядка и слr{аев перехода ЛИЦ,
обl"rающихся по образовательным программам среднего профессионапьного и
высшего профессион€lJIъного образования, с платного обуrения на бесплатное),
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 г.
Ns 499 <Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам>, постановлением
ПРавительстваРФ от 15.09.2020г. Ns 1441 (Об утверждении правил оказания платных
образовательных услуг)), Уставом гоБпоУ <Eгки им. Т.Н. Хренниковa>) и иными
нормативно-правовыми актами, реryлирующие порядок ок€}заниrI платных
образовательных услуг.

1.2.настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между
ЗаК€ВЧиком (Обучающимся) и исполнителем (Образовательным у{реждением) при
ОК€ВаНии платных образовательных услуг в ГОБПОУ <EГКИ им. Т.Н. Хренниковa>).

1.3. Г[шатные образовательные услуги предоставляются с целью удовлетворениJI
потребности личности в образовании, посредством пол)ления среднего
профессион€tльного образования, дополнительного профессионаJIьного
образования, атакже с целью удовлетворения потребностей общества и государства
в квалифицированных специ€tлистах со средним профессион€lJIьным образованием.

|,4. ,Щеятелъность на ок€вание платных
предусмотрена УставЬм Учреждения.

образовательных услуг

1.5. Доход от оказания платных образовательных услуг используется
Учреждением в соответствии с уставными целями.

1.6. ОКаЗаНие Дополнительной платной образовательной услуги начинается
после заключения с заказчиком договора на Об1"lение по образовательным
процрамМам (далее - .Щоговор) (приложение М1 - .Щоговор об образовании на
обуlение по образовательным программам среднего профеъсионаJIьного
образования; приложение Ns2 ,Щоговор об образовании на Обl"rение по
дополнительным образовательным программам).

1.7. УЧРеЖдеНие вправе осуществлять за счет средств физических и (или)
юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные
установленным государственным заданием либо соглашением о предоставлении
субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг
условиях.

1.8. ГIлатные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за
счет бюджетных ассигнов аний областного бюджета. Средства, полученные
исполнителями при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются
лицам, оплатившим эти услуги.

1.9. Понятия, используемые в настоящем Положении:
'lзаказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намереЕие

зак€вать либо заказывающее платные образовательные услуги цlя себя или иных
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Jrиц на основании договора;
"исполнитель'? организация, осуществляющ€ш образовательную

деятельЕость И предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся
(гоБпоУ кЕГКИ им. Т.Н. Хренниковы) (далее - Образовательное уIреждение);

"недостаток платных образовательных услуг'l - несоответствие платных
образовательныхуслуг обязательным требованиям, предусмотренным законом либо
в установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или
неполноте условий обычно предъявляемым требованшr), или целям, дJUI которых
платные образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых
исполнитель был поставлен в известностъ заказчиком при заключении договора, в
том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образователъными
прогр аммами (частью о бразовательной программы) ;

llобучающийсяll 
- физическое лицо, осваивающее образовательную

процрамму;

"платные образовательные услуги'l - осуществление образовательной

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по
договорам об образовании, заключаемым при приеме на об1.,rение;

"существенный недостаток платных образовательных услуг''
неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без
несоразмерных расходов или затрат времени, или выявJIяется неоднократно, или
проявляется вновь после его устранениrI.

1.10. откщ зак€вчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных
платных образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном
сторонами договоРоМ, не может быть причиной изменения объема и условий уже
предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг по ранее закJIюченному
.Щоговору.

1.11. Образовательное rIреждение обязано обеспечить заказчику ок€вание
платных образовательных услуг В полном объеме в соответствии с
образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями
.Щоговора.

l.|2, Стоимость платных образовательных услуг устанавливается на
основании прикЕlза директора образовательного учреждения.

1.13. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после закJIючения
договора не допускается, за исключением увеличения стоимости ук€ванных услуго )летом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый перйол.

1.14. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услугпо договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных
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.

снижение стоимости платных образователъных услуг за обуrение по
дополнительным образовательным программам производится по письменному
обращению обуrающегося на имrI директора образовательного rIреждения в
свободноЙ форме. На заявлениИ заместиТель директора по учебной работе
ходатайствует о снижении стоимости платных образователъных услуг по
договору.

В ЗМВЛеЕии Ук€lЗывается стоимость образовательной услуги по договору,
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' $аключенному с Заказчиком, на момент подачи заявления и
предполагаемую стоимость после снижения. В слу^lае принятия положительного
решениrI о снижении стоимости, но основании заявления издается прика:}
директора. По письменному заявлению или гарантийному письму заказчика
исполнитель вправе предоставить рассрочку или отсрочку по оплате стоимости
обуrения, приним€ш во внимание материЕlJIьное и социЕlпьное положение
Заказчика.

2. Виды платных образовательных услуг, оказываемых
в ГОБПОУ (ЕГКИ им. Т.Н. Хренникова>)

К платным образовательным услугам, реаJIизуемым в ГоБПоУ <ЕГКИ им.
Т.Н. Хренникова), относятоя:

2. 1. Реализация образовательных процрамм среднего профессион€tлъного
образования поДготовкИ специаJIИстоВ среднегО звена, осуществляемая сверх
установленным государственным заданием показателей И соглашением о
субсидии на возмещение нормативных затрат на ок€вание государственных услуг;

2.2. Р еализация дополнительных о бразовательных программ :

- дополнительные пр оф ессион€lпьные программы повышения квалифик ации,
программы профессиональной переподготовки;

- дополнительные общеразвивающие программы.

3. Порядок заключения договоров на оказание
платных образовательных услуг

3.1. Дя оказания платньIх
уIреждение:

образовательных услуг образовательное

- создает условия, соответствующие действующим санитарным нормам и
правилам, требованиям по охране и безопасности здоровъя об1^lающихся;

- обеспечивает качественный кадровый состав;
- составляет расчет стоимости оказываемых платных образовательных услуг.
3.2. Общее руководство и контроль ок€ваниrI платных образовательных услуг

осуществляет директор образовательного r{реждения.
3.3. Образовательное учреждение обязано до закJIючения ,Щоговора и в период

его действия предоставJuIть заказчику достоверную информацию о себе й об
оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможностъ
их правильного выбора.

3.4. Образовательное }чреждение обязано довести до заказчика информацию,
содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в
порядке И объеме, которые предусмотрены и Федеральным законом ,,об
образовании в Российской Федерации" постановленией Правительства РФ от
|5.09.2020 Ns 1441 "Об утверждении правил ок€вания платных образовательных
услуг".

3.5. ,,щоговор на оказание платных образоватольных услуг заключается в
письменной форме:
. в двух экземплярах между исполнителем и обlчающимся - лицом,

зачисляемым на обу"rение (родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего лица). Один экземпляр договора на оказание платных



ббразовательных услуг хранится в
ответственном за учет договоров,
студентов), второй - у обуlающегося;

структурном подразделении Учреждения,
или в личном деле обу^lающегося (дл"

Один экземпляр договора хранится в структурном подразделении Учреждения,
ответственном за )лет договоров или в личном деле, второй - у заказчика, третий -
обуrающегося.

з.6. ,щоговор заключается в установленной форме и содержит следующие
сведениrI:

а) поrпrое наименокшие и фирмеlшое наименокшие (при нашrшм) испоJIнитеJUI -
юрид.нескою JIица - ГОБПОУ (ЕГКИ им. Т.Н. Хрепникова>;

ф месrо нахождениrI испоJIнитеJи;
в)нашrленоваrиеruи фапшалшая, ипdя, oцIecTBo (принашшм)зак€вчика, телефон(при

ншrrтшм) зака$Iик} и (игlrr) з€конною цредсftlвLrлелrl обучаrощеюся;
Г) Месго н€lхо)цдениrl иJIи месю житЕJIьcIва заказrика и (шпа) законною

цредсгавителя буrающеюся;
Д) фаДаЛПlя,uПчяrоЕIеgгво (при наrиwм) предсItlвитеJIя испоJIнитеJLя и (иш.r)

закtr}тIика, реквшlиты доку\{еIrг:4 удосIOверяющею поJIномочи'I предсгавителя испоJIнитеJIя
и (rrги)з€к€вчикq

е) фала.шrя, имrI, отчество (при наrиwш,r) обуrающеюся, ег0 местOжитеJъoIва,
телефон ýказьвшотся в спучае окtr}ания ппатньD( образомпелшъu<усJIуг в поJIьзу
обуlаrощеюся, не вгIяощеюся закtr}чиком по доювору, гlри на;rrwпr);

Ж) ГтРавq бязатшооти и сrrвеtgгвеIilIостъ испоJIнIIтеJи, зЕкtr}чика и обуrшощеюся;
з) полпrая сгоимос,гь бразоватеlшъп< усJIуг по доюворУ, пордДок ш( оппаIы;
и) сведешlя о JIицеЕзии на осущеfiвпение бразоватешной деятеJъноgIи

(ншпленоваrше JIицеIrзIФуIощею opгElнa, номер идатарепrйраI+fuIlшшдеrвша), еqпи иное не
цред/смФрено законодатеJIьством Россlйской Федершцш,l;

К) ВlЦ, )aРОВень и (иш) нагIравленность образовательной црограI!шчш (часть
бРаЗОВатеlьной програI!{п/ш оцределенньD(уровня, вIцаи (шпа) нагrравлеrшости);

л) формабуlеl*rя;
М) ФОЮа ОСВоения образовательной програш/ш ипи ч€юти образоватешной

ЩОЦРаNm/ш по доювору (гrродошошешность буrеrия по доювору);
н) вlц документа (rrри нагпт.шша), вьцакюмою обуlающепгуся посде успешною

освоения l,пr,t сосrгвеrvгвуrощей образовательной цроцраппш (чаоти бразоватешной
гtрограluпьl);

о) порддок изменениrI и раfiOржениrI договорц
п) друп,lе необходпrше сведения, сыв€lнные со спеlцафIжой окЕIзыкIемьD(IIпаIньD(

бразоватеlшъж усJIуг.
з.7 . В слrIае если обуrающийся является заказчиком

образовательной услуги, то права И обязанности заказчика по
распространяются на обучающегося в полном объеме.

3.8. ,.Щоювор не может содержать условиrI, которые огрЕlничивают права
лицл имеющих право на полr{ение образования определенного уровня и
направленности и подавших заявление о приеме на Об1.,rение (далее
поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставлен ия им гарантий
по сравнению с условиями, установленными законодателъством Российской
ФедерацИи об обРазованиИ. ЕслИ условия, ограничИвающие права поступающих и
обl"rающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в
договор, такие условия не подпежат применению.

в трех экземплярах между исполнителем, обучающимся и заказчиком.

платной
договору



39. ,Щоговор на ок€}зание платных образовательных услуг разрабатывается
образовательным учреждением самостоятельно в соответствии с Примерными
формами договоров, утвержденных федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

3.10. СвеДения, ук€}заннЫе в догоВоре, долЖны соотВетствовать информации,
размещенной на официальном сайте Образовательного rIреждения в сети
Интернет на дату заключения договора.

3.11. .Щля закЛючеЕиЯ договора на окщание платных образовательных услуг
физическому лицу (родители (законные представители), оплачйвающему стоимость
обуrения, следует представить документ, удостоверяющий его личностъ и личность
поступающего.

з.I2. ,Щоговор на оказание платных образовательных услуг с )четом
результатоВ вступительных испытаний (rrри наличии) и внесеции оплаты за
обl^rение является основанием для зачисления поступающего в число обуrающихся
в Учреждение, наряду с другими документами, предусмотренными
соответсТвующиМи нормативно-правовыми и лок€шьными актами Учреждения.

3.13. Изменение договора на ок€}зание платныХ образовательных услуг
возможно по соглашению сторон. В слrIае перевода обучающегося на друryю
фОРМУ ОбУчения, другую образовательную процрамму по его заявлению
составляется дополнительное соглашение, которое с момента его подписания
сторонаМи становится неотъемлемой частью договора об образовании.

з.l4. В слrIае досрочного расторжения договора на оказание платных
образовательных услуг или заключения договора В течение 1^rебного года,
стоимость образовательной услуги определяется пропорционаJIьно фактически
произведенным затратам, исходя из величины средней стоимости одного учебного
дня, полученной путем деления установленной на учебный год стоимости
обуrения на количество календарных дней в уrебном году.

3.15. Контроль выполнения договорных обязательств осуществляется
совместно бухгалтерией и структурным подразделением Учреждения, за которым
Закреплен об1^lающийся.

4. ответственность исполнителя и заказчика по договору.

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
учреждение и закЕвчик несут ответственность,договору Образовательное

предусмОтреннуЮ договорОм и закоНодательСтвоМ Российской Федер ации.
42. ПРИ ОбНаРУЖении недостатка платных образовательных услуг, в том

числе ок€вания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными
программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по своему
выбору потребовать:

а) безвозмездного ок€}зания образовательных услуг;
ф соразмерного уN{еньшения стоимости окЕваннъIх платных образовательнъIх

услуг;
ф возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков

ок€}занных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
4.3. Заказчик вправе откЕtзаться от исполнециrI договора и потребовать

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки



'nur""r* 
образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также

вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный
недостаток ок€ванных платных образовательных услуг или иные существенные
отступления от условий договора.

4Д. Всли Исполнитель нарушил сроки ок€}зания платных образовательных
УСЛУг (сроки начала и (или) окончания ок€вания платных образовательных усJIуг и
(или) промежуточные сроки оказаниrI платной образовательной услуги) либо если во
время оказания платных образовательных услуг ст€tло очевидным, что они не будут
осуществлены в срок, зак€вчик вправе по своему выбору:

а) назначитъ исполнителю новый срок, в течение которого последний должен
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить ока:}ание
платных образовательных услуг;

Ф порУЧить ок€вать платные образовательные услуги третьим лицам за
РаЗУМную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;

в) потребовать уменьшения стоимости платньIх образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
4.5. 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.

4.6. По инициативе исполнителя ,Щоговор может быть расторгнут в
одностороннем порядке в следующем сл}чае:
а) применение к обучаюIцемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как

меры дисциплинарного взыскания;

Ф неВыполнение обl"rающимся 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 осуществляющую
образователъную деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося
его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;

г) неУплату или просрочку оплаты стоимости платных образовательных услуг;
Д) Невозможность надлежащего исполнения обязательотв по оказанию

ПЛаТНЫХ ОбРазовательных услуг вследствие деЙствий (бездействия) обl"rающегося.
4.7. Щоговор прекращает свое действие досрочно:- В СЛУЧае ПеРеВоДа обучающегося в друryю организацию, осуществляющую

образовательную деятельность;
при отчислении обучающегося;
ПРИ ПеРеВОДе ОбУчающегося на финансовое обеспечение за счет бюджетных
ассигнов аний областного бюджета;

- по обстоятельствам, не зависящим от воли об1^lающегося или родителей
(ЗаКонных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения,
в том числе в случае ликвидации Учреждения.
4.8. ЩОСРОчНое прекращение образовательных отношений по инициативе

Обуlающегося или родителей (законных представителей) песовершеннолетнего
Обl^rающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том
числе материаJIьных, обязательств укЕlзанного Об1^lающегося перед организацией,
ОСУЩеСТВЛЯЮЩеЙ образовательную деятельноQть и не требует закJIючения
дополнительного соглашения.



5. Стоимость образовательных услуг

5.1. Размер платы За Обу.rение определяется согласно расчетам затрат на
обуlение одного студента (по каждой специальности, направлению) a у"arо,
полного возмещения затрат Учреждения на организацию дополнительного
учебного места и обеспечении уrебного процесса, а также исходя из принципов
самоокупаемости, на основании маркетинговых исследований рынка платных
образовательных услуг.

5.2. Размер платы за обучение не может быть менее государственных базовых
нормативных затрат, выделенных государством на одного обучающегося.

5.3. Приказ директора об установлении prшMepa оплаты за обучение доводится
до сведения всех Обу.lающихся путем р€вмещения соответствующего сообщения
на сайте Учреждения, а также информационном стенде приемной комиссии
Учреждения. Об1.,lающийся имеет право по письменному з€UIвлению полrIить
копиЮ прикЕва (выпискУ из прик€lза) диреКтора об устанОвлениИ платЫ За Обу.тение
и (или) расчета затрат на окЕвание образовательных услуг.5.4. Заказчиldобучающийся оплачивает ока:}ываемые образовательные
услуги В порядке И сроки, установленные договором. Гhlата за обуrение
осуществляется в безналичном порядке на расчетный счет Учреждения.

5.5. оказание Учреждением образовательных услуг является встречным
обязательством, обусловленным исполнением заказчиком обязательств по оплате
укЕванных услуг. В слl"rае просрочки платы обуrения свыше одного месяца
против установленных сроков Учреждение имеет право приостановить ок€вание
образовательных услуг, либо отказаться от договора и отчислитъ обуrающегося в
связи с нарушениями условий договора о платном обуlении и Устава
Учреждения.

6. Обучение студентов на платной основе

б.1. На платное обучение принимаются граждане РФ, лица без гражданства,
проживающие на ее территории, иностранные граждане (в том числе из бывших
реопублик Ссср), имеющие документ государственного образца об основном
общеМ или среДнем обЩем обраЗованиИ или иные документы об образовании,
предусмотренные Правилами приема.

6.1. Прием на платное обучение осуществляется:
_ из числа лиц, выдержавших вступительные испытания на общих основаниях в

соответствии с Правилами приема в ГоБпоУ (ЕГкИ им. Т.Н.Хренникова);- путеМ перевода в ГоБПоУ (ЕГкИ им. Т.Н.Хренникова>> студентов других
вузов;
путем перевода со специ€шьности на специаJIьность;
ПРИ ВОССТаНОВЛеНИИ В ГОБПОУ (ЕГКИ им. Т.Н.ХренниковD) студента,
отчисленного из УчреждениrI;

- В Иных Случ€шх, предусмотренных законодательством или соглашением
сторон.
6.2, Основанием для закJIючения договора на оказание образовательных

услуг является заявление цражданина о его желании полrIить среднее
профессион€tльное или дополнительное образование в Учреждении на платной



основе в качестве студента или обуlающегося по выбранной специЕlльности
(программе) с получением соответствующей квалификации.

6.3. Зачисление граждан на платное обуrение осуществляется приказом
директора. Перевод и восстановление граждан на платное обуrение
осуществляется прикЕlзом директора УчреждениrI в соответствии с заключенными
договорами.

6.4. Студент, обl^rающийсяна платной основе, имеет такие же права и несет
обязанности, что и студенты, зачисленные на бюджетной основе, в том числе
решизует на общих основаниях и в общем порядке право на:
, отпуск (в т.ч. академический по медицицским показаниям, по беременности и

родам, по уходУ за ребенКом дО достижеНия иМ возраста трех лет);
. перевод в другую образовательную организацию;
. отчисление из Учреждения по собственному желанию.

6,5. Стипендия И компенсационные выплаты, осуществляемые в
соответСтвиИ с ПолоЖениеМ о стипеНди€lJIьноМ обеспечении и других формах
матери€tльной поддержки студентов, обучающимся на платной основе не
выплачиваются, если иное не предусмотрено законодательством РФ.6.6. отчислеНные стуДенты моryт быть восстановлень] в течение 5 лет при
отчислении по собственному желанию или по уважительной причине с
сохранением платной основы обуrения.

7. Порядок и случаи перехода лиц, обучающихся по программам
среднего образования с платного обучения на бесплатное.

7 .1. Перевод лиц, обуrающихся в Учреждении по программам среднего
профессион€tпьного образованиrI с платного на бесплатное осуществляется в
соответСтвии с порядком, утвержденным Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации Ns 443 от 0б.06.2013г. кОб утверждении порядка и
слrIаев перехода лиц, обl"rающихся по образовательным программам среднего
профессион€tльного и высшего профессионального образования, с платного
обучения на бесплатное).

7.2. Перевод студентов с платного обучения на бесплатное производится
при н€tпичии вакантных мест на бюджетной форме Обl"rения по
соответСтвующеЙ образователъноЙ программе по специ€lльности и форме
обучения на соответствующем курсе.

7.3.право на переход с платного обучения на бесплатное имеет студент,
обучающийся на основании договора об оказании платных образоuuraпu""r*
услуг, не имеющий на момент подачи заявления академической
задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности об оплате
обучения, и при наJтичии одного из следующих условий:

1) сдачи экзаменов за два семестра Обу^rения, предшествующих подаче
заявления, на оценку ((отлично);

2) отнесения к следующим категориrIм цраждан:
а) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;

б) граждане В возрасте до двадцати лет, имеющих только одного
родителя - инв€UIида 1 группы, если среднедушевой доход семъи



ниже величины прожиточного минимума, установлецного в
соответствующем субъекте РФ;

единственного родителя.
7.4.решение о переходе студента с платного на бесплатное принимается

специ€lльно создаваемой Комиссией rIреждения. Составо полномочия и
порядок работы Комиссии утверждается директором.

7.5. Студент предоставляет в учебную часть заявление на имя директора о
переходе с платного на бесплатное Обl"rение. Учебная часть прилагает к
заявлению документы, подтверждающие отнесение студента к указанным
подпунктах 2 и 3 категориям граждан, документы, подтверждающие особые
достижения студента в 1.T ебной, общественной, культурно-творческой и ДР.
ДеЯТеЛЬНОСТЯХ (ПРИ на.Пичии). Заместитель директора по уrебной работе в
пятидневный срок с момента поступления заявления визирует заявление и
передает его в Комиссию, прилагая к нему сведения о результатах
промежуточной аттестации студента за 2 семестра, предшествующих подаче
заявления, об отсутствии задолженности по оплате обуtения, об отсутствии
дисциплинарных взысканий.

3) утраты обуrающимся в период обуtения одного и обоих родителей или

7.6. Переход с платного обуrение оформляется
днеи с даты принятиrIприкЕlзом директора, не позднее

Комиссией решения о переходе.

на бесплатное
10 календарных



ПршlохеrпаеЛ!1

договор N
об образовании

на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования

г.Елец
(место закJIючения договора)

г.
(дата заключения договора)

государственное областное бюджетное профессионttльное образовательцое rIреждецие
кЕлецкий государственный колледж искусств имени Тихона Николаевича Хренникоuаr, 1гоьпоvкЕГКИ им. Т.Н.Хренниково>), именуемое в даrrьнейшем <Исполнитель) осущоствляющее
образовательную деятельность по указанным в настоящем ,щоговоре образовательным програп{мам, на
основании лицензии N9 961 на право осуществления образовательной деятельности от 26 июня 2015 г..

20

1м
О ГОСУДаDСТВеННОЙ аККРеДИТаЦИИ Nq 067 от 30 мая 2019 г. серии 48Д01 NЬ0000926" вьтдано Управлением
образования и науки Липецкой области), в лице директора Бабайцевой Виктории Юрьевны,
действующей на основании Устава, с одной стороЕы, и

(фал,tuлuя,
l]]vrя, оmчесmво соверulеннолеmнеео, заключаюlцеzо dоеовор олп своеео шменu) имеЕуемого в дальнейшемкОбучаrощийся>>, и

фамuлuя,
|Jмя, оmчесrпво роdumеля, законноео преdсmавumеля несовершеннолеrпнеzо) именуемого в дапьнейшем
кЗаконный представитель>, с другой стороны, вместе именуемые <CTopoHbD), закпючили настоящий
договор о нижеследующем:

I. Предмет Щоговора

1.1. Исполнитель обязуется предоставить
представитель (ненужное вьтчеркнуть)

образовательную услугу, а
обязуется оплатить

в
ГОСУДаРСТВеНнОго образовательного стандарта в соответствии с учебньши
индивидуальными, и образоватепьЕыми процрЕlIимап{и Исполнителя.

1.2. Срок освоения образовательной програI\,lмы (продолжительность Обу"lения) на момент
подписания Щоговора составляет

1.3. После освоения Обучающимся образовательной програп{мы и успешного
прохождения государственной итоговой аттестации ему вьцается диплом о средIем
профессиональном образовании

II. Взаимодействие сторон

2.|. Исполнитель вправе:
2,1.|. Сmлостоятельно осуществJUIть образовательный процесс, устанавливать системы

оценок, формьт, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обуrаrощегося;
2.1.2. Применять к Обуrающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного

взыскаЕиЯ в соответСтвии С законодатепьством Российской Федераций, уrредительными докр{ентап{и
ИсполнитеJUI, настоящим,Щоговором и локальными нормативцыми актами йсполнителя.

2.2. ОбуЧающийся/Законный представитепь вправе попrIать информацию от ИсполнитеJUI по
вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренньIх ра:}делом I настоящего .Щоговора.

2.3. Обучающемуся предоставJIяются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
ФедеральНого закоНа от 29 декабрЯ 20l2r.N273_ФЗ "Об обраЗов8шии в Российской Федерации''.
Обrlаrощийся также вправе:

2.3.1. ПолУrать инфоРмацию от Испопнителя по BoпpoctlI\,r организации и обеспечения Еаддежатцего
предоставления услуг, предусмотренньIх разделом I настоящего,Щоговора;

Обrrающийся/Законный
обуrение по

пределах федерального
планап4и, в том чиспе



' 2.3:2. ПользоваТься В порядке, установленноМ локаJIьныМи ЕорматИвными актап{и, имуществом
Исполнителя, необходимым дJUI освоеЕия образовательной программы;

2,з,3, Принимать в порядке, установлеIIном локальными нормативными акт€l},1и, участие в
социальнО_купьтурЕых, оздоровительньD( и иньD( мероприятиях, организовацньж Исполнителем;

2,3.4, ПолУrать полную И достоверную информацию об оценке своих знаний, уменийо навыков
и компетенцийо а также о критериях этой оценки.

2.4. Исполнитель обязан :

2,4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные закоЕодательством
Российской Федерации, учредитепьными докр(еЕтаI\{и, локаJIьшыми Еормативцыми актами
исполнителrIусповия приема, в качествестудента;

2,4.2, ,ЩовестИ дО Обучающегося/ЗаконногО предст€витеJUI ипформацию, содержапIую
сведения о предоставлении ппатньтх образовательньIх успуг в порядке и объеме, которыо продусмотроны
Законом Российской Федерации от 7 февраля l992г.N230Ь-1 "О защите прав потребиrео.}'' 

"ФедеральныМ законоМ от 29 декабря 2012r.N 273_ФЗ "Об образовании в Росiийской Федерации'';
2,4.з. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательньIх успуг,предусмотренных рaвделом I настоящего ,Щоговора. Образовательцые успуги оказываются в

соответствии с федеральным государственным образовательЕым стандартом, l^rебным планом,
втоМчисле индивидуальным, и расписаниемзанятийИсполнителя;2.4.4. обеспечить Обуrатощемуся предусмотренные выбранпой образовательной
прогрulп{мой условия ее освоения;

2.4.5. Принимать от Обучающегося
образовательные услуги;

й (или) Законного представителя плату за

2,4,6, обеспечить Обуrающемуся уважение человеческого достоинства, запIиту от всех форм
физического и психического Еасипия, оскорбленияличности,охраЕужизнииздоровья.

2.5. Законный представитель и (или) Обучаrощийся обязан (ы)- своевремецно вносить плату за
предостаВJUIемые Обучаrощемуся образовательные услуги, укtr}анЕые u разделе I настоящего rЩоговЪра,в рвмере и порядке, определенными настоящим ,щоговором, а также предоставлять
платежные документыподтверждающиетакую оплату.

III. Стоимость образовательньж услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательньD( услуг за весь период обуlения Обучаrощегося составляет

рублей.
увеличение стоимости образовательньж услуг после заключения настоящего rщоговора не

допускаетсъ за исключением увеличения стоимости указанньж услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренЕого основными характеристикtlп{и федерального бюджета на очередной финансовый
год и плановый период.

3.2. Оплата производится по выбору:
о СразУ за весЬ Год обу,rения (срок оплаты - до 15 сентября текущего года);

о За каждыЙ семестР текущегО уrебногО года: за 1 семестр - до 15 сентябряо за 2 семестр - до 1

февраля;

о ежемесячно В размере 1/10 от годовой суммы не ilозднее 10 числа текущего месяца

в безналичном порядке на счет, указанный в разделе VIII настоящего rЩоговора.

IY. Порядок изменения и расторя(ения,Щоговора
4.1.УслоВия,накоторьЖ закJIючен настоящий ,Щоговор, могут бытьизмененыпосоглашению

Сторонипи в соответствии с законодательствомРоссийскойФедерации.
4.2. НастОящиЙ.Щоговор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3, Настоящий ,щоговор можот быть раоторгнут по инициативе Испопнителя в

одностороннем порядко в случмх, предуомотр9нньтх пунктом 21 Правил оказания платньIх
образовательньIх услуг, утвержденньж постановлением Правительства Российской Федерацииот 15 августа 2013 г. N 706 (Собрапие законодательства Российской Федерации, 2013, N 34,
ст,4437).

4.4. rЩействие настоящего,Щоговора прекращается досрочно :



1 no йНИЦИатиВе Обучающегося или Законного представителя, в том числе
ОбУrаЮщегося для продолжения освоения образовательной програI\4мы в
осуществляющую образовательную деятельность;

в случае перевода
другую организацию,

по инициативе ИсполнитеJIя в слуrае примепения к Обучающемуся, достигшему возраста
пятнадцаТи лет, отчислеIIия как меры дисциплинарного взыскаЕия, в слrIае невыполнения
Обу-T ающимсЯ пО профессиОнальной образовательной програJ\,Iме обязанностей по добросовестному
освоению такой образовательной програп{мы и выполIIению уrебпого плана, а также в слrIае
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повпекшого по вине
обуT ающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;

по обстоятельстВ€lп,I, не зависящим от воли Обучающегося илй Законного представитеJIя и
ИсполнитеJIя, в том числе в слуIае ликвидации Исполнителя.

4.5. Испопнитель вправе отка:}аться от исполнения обязательств по ,щоговору при условии
полного возмещения Обучающемуся убытков.

4.6. Обучающийся вправе откtr}аться от исполЕения настоящего ,Щоговора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.

v. ответственность Исполнителя, Законного представителя и Обучающегося
5.1. За неисполIIение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по ,Щоговору Сторопы

несут ответственность, предусмотреIIную законодательством Российской Федераrlии и настоящим
.Щоговором.

5.2. При обнаружении недостатка образоватепьной услуги, в том числе оказания Ее в полном
объеме, предусмотренном образовательными програ}{маI\,fи (частью образовательной
програltмы), Обуlающийся/Законный представитель вправе по своему выбору потребоЪать:

5,2,1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5,2,2, Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.2.з. Возмещения поЕесеЕных им расходов по устранению недостатков оказанной

образовательной услуги своими силами иди третьими лицами.
5.3. Обраrощийся/Законный представитель вправе отказаться от исполнения rЩоговора и потребовать

полного возмещения убытков, если в 30-дневный срок Еедостатки образовательной услуги не устранены
Исполнителем. Обуrающийся/Законный представитель также вправе отказаться от исполIIения
,щоговора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные
существенные отступлеЕия от условий,Щоговора.

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки Еачала и (или)
окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной
услуги) либо еспи во время оказания образовательной услуги с"алъ очевидцым, что она не
будет ока':}ана в срок, Обуlающийся/Законньй представитель вправе по своему выбору:

5.4.1. Назначить Исполнителю новьй срок, в течеЕие которого Исполнитель должеЕ
приступиТь к окЕIзанИю образоВательной услуги И (или) зЕжоIlчитЬ окtr}ание образоватепьной услуги;

5.4.2. Поруrить оквать образовательЕую услугУ третьим лицап{ за разумЕую цеIIу и
потребовать от испопЕителя возмещения понесенныхрасходов;

5,4,з, Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. Расторгнуть,Щоговор.

YI. Срок действия .Щоговора
6.1. Настоящий ,щоговор вступает в силу со дня его заключения Стороналли и действует до

полного исполнения Сторонами обязательств.

VII. Заключительные положения
7.1. ИспоПнителЬ вправе сЕизитЬ стоимость платной образовательной услуги по,Щоговору

Обуrающемуся, достигшему успехов в уrебе и (или) науlной деятельности, а также
нуждающемуся в социальной помощи. основания и порядок снижения стоимости платной

образовательной услугИ устацавливаIотся локаJIьным Еормативным актом ИополнитеJUI и доводIтся
до сведения Обу-.rающегося.

7,2. Сведения, ука3анные В настоящеМ .Щоговоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполпителя в сети "интернет" Еа дату заключения
Еастоящего ,Щоговора.



, 7.з: Под периодом предоставления образовательной успуги (периодом обуlения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислеции Обуrающегося в образовательную
организацию до даты издания приказа об окончашии обучения или отчислении
Обучающегося из образовательной организации.

7.4. Настоящий ,Щоговор составлен в двух экземпJIярах, по одному дJUI каждой из сторон. Все
экземпJIяры имеют одиЕаковую юридическую силу.
ИзменениЯ и дополнения ЕастОящегО ,Щоговора могут производиться только в письменной форме и

подписываться уполномоченными представитеJUIми Сторон.
7.5. ИзмеЦения rЩогОвора офоРмJUIются дополЕительными соглатттениями к,Щоговору.

YIII. Адреса и реквизиты Сторон

Законный представитель: Об}"rающийся:исполнитель:

ГоБПоУ кЕГКИим.Т.Н.
Хренникова>
инн 482 l 0038 10/юIп 4821 0 1 00 1

огрн |02480079144з
Юридический адрес: З9977 0,
Липецкая область, г. Елец, ул. Мира,
82
Р l с 0322464з420000004600
Банк: ОТЩЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦК
БАНкА РоССИИllУФК по
Липецкой области г. Липецк
Бик014206212
к/с 40 1 028 1 09453700000з9
назначение платежа
0 1 000000042000000 1 З 0 Щ,п.2222

Щиректор ГОВПОУ <ВГКИ им.r
Н. Хренникова>

Ф.и.о Ф.и.о
,Щата рождения: Дата рождения:

Адрес: Адрес:

Паспорт

снилс
инн

Паспорт
выдан
снилс
инн

---Т"drur")
расuluфровка) (поdпuсь)

расlаuфровка)

/В. Ю. Бабайцева/
(поdпuсь) ( расuluфровка)

ll



ПршожеrпаеNФ
договор }lb _

об образованип
на обучение по дополнительным образоватеllьным программам

г.Елец г.

государственное областное бюддетное профессиональное образовательное }л{реждение <<Елецкий
государстВепныЙ колледЖ искусстВ имени Тихона Николаевича Хреннипо"чц ооуществляющее
ОбРаЗОВаТеЛЬНУЮ ДеЯТеЛЬНОСть (далее - образовательная организация) на основании лицензии от 26 июня 2015г, лЬ 97l выданноЙ УправленИем образоВания И науки ЛипецкоЙ области имеЕуем в дальнейшем
"Исполнитель", В лице директора Бабайцевой Виктории брье"нь' действующего на основании устава и

(фaмилия'n"",o*uoбyreниe*(2)/фaмилия,имя'oтЧeoтвo(пpиналичии)лицa,

11Т:::}::j::i*:::*J1}::У"':::::Ие,ОРГаНИЗаЦИИ 
О УКа{}анием должпооти, фамилии, имени, отчеотва (при налпчии) лица, действующего от имени органцзации, документов

20

подтверждающих полномочия yказанного лица*(4))

имекуемый(ая) в дальнейшем "заказчик", лействующий в интереоах несовершеннолетнего лица9

обучение,
закJIючили

зачисляемого(ой) на
именуемого(ой) в д€lльЕейшем ''Об5лающийся'', совместно именуемые <<Стороньп>,
настоящий .Щоговор о нюкеследующем:

I. Предмет,Щоговора

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательч/ю Услуц,, а Заказчик
образовательЕуюусJrуry по

обязуется оплатить
предоставлению
в соответствии

|.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписаниrI,Щоговора составляет
(общее количество часов - J.

II. Права Исполпителя, Заказчика ш Обучающегося

2.1. Исполнительвправе:
2.1,L Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,порядок и периодичность проведениJI промея(уточной атгестации Обу"rающегося.
2,|,2. Применять К Обl^rающемуся меры поощрения и меры дисцишIинарного взыскания в соответствии

с законодаТельствоМ РоссийскоЙ Федерации, учредительными докумеtпами Исполнителя, наотоящим,Щоговором
и локаJIьньши нормативными актами Исполнителя.

2.2. Заказчик вправе поJýлать информацию от Исполнителя по вопросам организациииобеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего rЩоговора.
_ 2.з. Об)"rающемуся предоставляются академшIеокие права в соответствии с частью 1 статьи з4
ФедеральнОго закона от 29 декабря2012 г. л! 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации''. Обучающийся
также вправе:

2.3,I. По.гцлщ5 информацИю от ИспОлнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставленшI усJý/г, предусмотренньtх р:вделом I настоящего .Щоговора.2.з.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающи"." оЬр*овательного процесса.2,з,з' Пользоваться в порядке, установленном лок:шьными нормативными актами, имуществом
исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. Принимать в порядке, установленномлок,шьныМи норматиВнымИ актами, участие в соци:шьно-культурных, оздоровительньж и иньIх мероприятиях,
организованных Исполнителем. Поrryчать полЕую и достоверную-информаIдпю об оценке своих знаний, умений,навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.

III. обязанностп Исполнителя, Заказчика и Обучающегося.

3. 1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обl"rающегося, выполнившего установленные законодательством Российской

Федерации, }п{редительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условиjt приема,
в качестве )лащегося.

3,|,2, .Щовести до Заказчика информацию, содержапý/ю сведения о предоставлении платньгх
образовательных услуг в порядке и объеме, которые .rредусмЬтрены Законом Российской Федерации ''о защите
прав потребителей'О и Федеральным законом "ОбЪбразЬван"и в Российской Федерации''.



Yr, 3.r.з. Организовать и обеспечlтгь надлежащее предоставление образовательныхуслуг, предуомотренных
разделоМ I настоящего .Щоговора. Образовательпые услугИ оказываются в ооответствии с угвержденной
Исполнителем образОвательной программОй, уrrебныМ планом, в тоМ числе индивидуаJIьным, и раописанием
занятий Исполнителя.

з,1,4. обеспечrrгь Обlчающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения.

3.1.5. СохранитЬ местО За Об1^lаЮIцимсЯ в сJIучае пропуска занятий по увФкительным причинам (с
}п{етом оплаты услуг, предусмотренных р:lзделом I настоящего ,Щоговора).3.1.6. ПриниматЬ от ОбучаЮщегосЯ и (или) Заказчика платУ за образовательные усJryги.з.t.7. обеспечить Обl.чающемуся увalкение человеческого доотоинства, защиту от всех форм
физического и психического насIоIия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные
усJý/ги, указанные в разделе I настоящего,Щоговора, в рm}мере и порядке, определенных наOтояIцим,Щоговором, а
также предоставлять платежные документы, подтвер'I(Дающие такую оIIJIату.з.з. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29
декабря 20|2 г, Ns 273-ФЗ О'Об образовании в Российской Федерации", в том числе:

- Выполнять задания дIя подготовки к заЕятиям, предусмотренныМ учебным IUIаном, в том числе
индивидуаJIьным.

- Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на зашIтиJIх.
3.3.з. Обl,чаться в образовательной организации по образовательной прогрzlп{ме с соблюдением

требований, установленных программой и 1"rебным планом, в том числе индивидуаJI""ым, Исполнителя.
з.3.4. Соблюдать требования учредительньж документов, правила внугреннего распорядка и иные

локаJIьные нормативные акты Исполнителя.

fV. Стоимость услуг, сроки и порядок пх оплаты

4.1. Полная стоимость IUIатных образовательных усJryг за весь период обучения Обучающегося составляет

увеличение стоимости'образовательных усJryг после закпючениrI ,щоговора не допускается, за искJIючением
увеличения стоимости указанных усJгуг с учетом уровЕя инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федераJIьного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

4.2'oплaтaпpoизBoДитcяeжемecячнoBpа:lмеpe_|lнепoзднee10чиcлa
текущего месяца на счет, указанный в разделе IX настоящего rЩоговора.

Y. Оспованшя пзменения п расторrкеншя договора

5.1. Условия, на которых закпючен настоящий rЩоговор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Настоящий rщоговор может быть расторгнуг по соглашеншо Сторон.
5.3. Настоящий ,щоговор может быть расторгнуг по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в

сJIучаях:
- установлениrI нарушения порядка приема в образовательЕую организацию, повлекшего по вине

обучающегооя его незаконное зачисленис в эry образовательц/ю организацию;
- просрочКи оплатЫ стоимостИ платныХ образовательных усJryг;
- невозмоЖностИ надлежащего исполнения обязаТельства по окд!анИю IUIатныХ образовательных усJý/г

вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
- в иных сJцлаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий .Щоговор расторгается досрочно :

- по инициативе Об1"lающегося или Заказчика, в том числе в сJryчае перевода Обl"rающегося для
продоJDкения освоениJI образовательной программы в друryю организацию, осущестЪляюшIую Ьбразовательную
деятельность;

- по инициативе Исполнителя в сJýлае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обу.rающимся по профессиональной
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоениютакой образовательной программы
и выполнению уlебного IuIана, а также в сJryчае установления нарушения порядка прrема в образовательЕую
организацию, повлекшего по вине обl"rающегося его незаконное зачисление в образовательцло организацию;

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или Заказчика и Исполнител", 
" 

,о* числе в
сJц/чае ликвидации Исполнителя.

исполнитель вправе откil}аться от исполнения обязательств по.щоговору при условии полного возмещения
Заказчику убьIтков.



, Обучающийся/Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего ,Щоговора при условии оIIJIаты
Исполнителю фактически понесенньIх им расходов, связанных с исполнением обязательсiв по,Щоговору.

YI. ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

б.1. За неисполнение илиненадлежащее исполнение своих обязательств по,щоговору Стороны несуг
ответственность, предусмотренЕую законодательством Российской Федерации и.Щоговором.

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не'в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:

- Безвозмездного ок&}ания образовательной усrryги;
- СоразмерНого уменьшения стоимости оказанной образовательной усJrуги;
б,2,3. ВозМещениЯ понесеннЫх им расхОдов пО устранениЮ недостаткОв оказанной образовательной усJrугисвоими силами иJIи третьими лицами.
б,3. Заказчик вправе откil}аться от исполнения,щоговора и потребовать полного возмещения убытков, если в

срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполниiелем. Заказчик также вправе отказаться от
исполнения .Щоговора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образоватaп""ой усJIуги или иные
существенные отступления от условий .Щоговора.

6.4, Если Исполнитель нарушил сроки ок€вания образовательной усrryги (сроки начала и (или) окоц.Iания
оказания образовательной ус.rryги и (ши) проме}qrгочные сроки окff}ания оьразоваr.льной услуiи) либо если во
время окil]аниrt образовательной усJIуги стtшо очевидным, что она не булет осуществле"а 

" 
сро*, Заказчик вправе

по своему выбору:
- Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию

образовательной усrryгп и (или) закончить оказание образовательной усrryги;
- Поручить оказать образовательную услуry третьим лицам за разумrryю цеЕу и потребовать от Исполнителя

возмещениJI понесенных расходов;
- Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
- Расторгнугь .Щоговор.
6.5. ЗаказчИк вправе потребоваТь полногО возмещенИя убытков, причиненных ему в связи с наруIцением

ср_оков начала и (или) окончания оказания образовательной услryги, а также в связи с недостатками
образовательной услryги.

YII. Срок действпя .Щоговора

7,1, НастоЯщий ,Що_гоВор вступает в сI4пУ со дшI его закпючения Стороцами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.

YIII. Заключштельшые полоrкеншя

8,1, СведеНия, указанНые в настоящем .Щоговоре, соответствуют информации, размещенной на официаJIьном
сайте ИсполнитеJIя в сети "Интернет" на даry закпючения настоящего Договора.

8,2, Под периодом продоOтавления образовательной услуги (периодотлгобучения) понимается промеж)лок
времени с даты изданиJI приказа о зачислении Обl"rающегося в образовательЕую организацию до даты изданияприка]а об окончаНии обучения иJIи отчислении Обl"rающегося,. оЪра"оu*елйой ор.чr"зац"".

настоящий.щоговор составлен в дв}/х экземшuрах, по одному для каждой из Сторон. Все экземгшяры имеют
одинаков)ло юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего,щоговора могуг производиться только вписьменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. Изменения ,щоговораоформляются дополнительными соглашениJIми к,Щоговору.



исполнитель:

ГоБПоУ кЕГКИим.Т.Н.
Хренниково>
инн 482 1 00з8 1 0/кпп 482 1 01 00 1

огрн 102480079144з
Юридический адрес: З9977 0,
Липецкая область, г. Елец, ул. Мира,
82
Р l с 03224643 420000004б 00
Банк: ОТШЛЕНИЕ ЛИПЕЦК
БАНКА РОССИИ]NФК ПО

Липецкой области г. Липецк
Бик014206212
rclc 40 1 028 1 0945з70000039
назначение платех(а
0 1 000000042000000 130 Щл.2222

!иректор ГОБПОУ <ЕГКИ им. Т.
Н. Хренникова>

IX. Адреса и реквизиты сторон

Законный представитель :

Ф.и.о
,Щата рождения:

Обрающийся:

Ф.и.о
Дата рождения;

Адрес: Адрес:

Паспорт
выдан
снилс
инн

Паспорт

снилс
инн

(поdпuсь)

расшuфровка) (поёпuсь)

расtаuфровка)

Л. Ю. Бабайцева/
(поdпuсь) ( расul.uфровка)


