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порядок

оказания платпых образовательных услуг государственного
профессионального образовательного автономного учреждения

Ярославской области Любимского аграрно-политехнического колледжа

I. Общие положения
1. Настоящий порядок ок€вания платньж образовательных услуг (далее -
Порядок) в ГПОАУ ЯО JIrобимском аграрно-политехническом колледже
(далее - Колледж) разработан в соответствии с Федеральным законом от 29

декабря 20|2 г. J\Ъ 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>>,

Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 15 aBrycTa2Dl3 года Ns 706.
2. Порядок опредеJLяет договорные отношения между заказчиком
платных образовательных услуг и их исполнителем. Заказчиком может
выступатъ физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение
закaвать либо закЕвывающее платные образовательные услуги для себя или
иных лиц на основании договора. Исполнителем является организация,
осуществляющая образовательную деятельность и предоставляющая платные
образовательные услуги в соответствии с Уставом. В данном случае,
исполнителем выступает Колледж.
З. Исполнитель окЕвывает платные образовательные услуги по заданиям и
за счет средств закЕвчика по договорам об образовании, закJIюченным при
приеме на обучение (далее - договор).
4. Г[патные образовательные услуги не моryт бытъ оказаны вместо
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой
осуществляется за счет бюджетньrх ассигнований. Средства, пол}ченные
исполнителем при окЕвании таких платных образовательных услуг,
возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.
5. Колледж вправе осуществлять за счет
юридических лиц платные образовательные

средств физических и (или)

услуги, не предусмотренные



установленным государственным заданием либо соглашением о

предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при

ок€}зании одних и тех же услуг условиях.
6. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг
не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых
ему испопнителем образовательных услуг.
7. Исполнитель обязан обеспечить зак€вчику окu}зание платных

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными

программами и условиями договора.
8. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образоватеJIьных

услуг по договору с уIIетом покрытия недостающеи стоимости платных

образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том
числе средств, пол)л{енных от приносящей доход деятельности,
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или)

юридических лиц. Основания и порядок сЕижениrI стоимости платных

образователъных услуг устанавливаются локаIIьным нормативным актом и

доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося.
9. Увеличение стоимости пJIатных образовательных услуг после
закJIючения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости

укЕванных услуг с }п{етом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и
плановый период.

II. Информация о платных образовательных услугах, порядок
закJIючения договоров

10. Исполнитель обязан до закJIючения договора и в период его действия
предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказании
платных образовательных услугах, обеспечиваюIцуIо возможность их
правильного выбора.

11. Исполнитель обязан довести до зак€вчика информацию, содержащую
сведениrI о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и
объеме, которые предусмотрены Законом РФ (О защите прав потребителей>>

и Федеральным законом кОб образовании в Российской Федерации>>.

|2. Информация, предусмотреннЕuI пунктами 10 и 11 настоящего Порядка,
предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления
образовательной деятельности, а также в месте нахождения филиала
Колледжа.
13. Щоговор закJIючается в простой письменной форме и содержит
следующие сведениrI:

а) полное наименование и сокращенное исполнителя;



б) место нахождения исполнителя;
в) наимеIIование или фамилия, имr[, отчество (при наличии) Эакщчика,

телефон заказчика;

г) место нахождения или место жительства зак€вчика;

д) фамилия ) имд отчество (.rр" наличии) представитеJLf, исполнитеJLя и

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия

представителя исполнителя и закч}зчика;

е) фамилия, имя, отчество (rrр" наличии) об1^lающегося, его место

жительства, телефон в сл}чае окЕ}заниrI платных образовательных услуг в

пользу обучающегося, не являющегося зак€}зчиком по договору;
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, зак€вчика и

обl^rающегося;

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации
лицензии);

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы;

л) формы обуrения;
м) сроки освоения
Об1"lения);

образовательной программы (продолжительность

н) вид документа (rrр" наличии), выдаваемого обуrающемуся после

успешного освоения им соответствующей образовательной программы;

о) порядок изменения и расторжениrI договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
платных образовательных услуг.
|4. .Щоговор не может содержать условия, которые ограничивают права

лиц, имеющих право на полуIение образования определенного уровня и

поступающие). И обуrающихся или снижают уровень предоставления им

гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством РФ
об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и

обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий,

включены в договор. Такие условия не подлежат применению.
15. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,

размещенной на официальном сайте Колледжа в информационно-

телекоммуникационнои сети (интернеD) на дату закJIючения договора.



ш. ответственность исполнителя и закщчика
16. За неисполнение либо ненадлежаrr(ее исполнение обязательств по
договору исполнитель и зак€вчик несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством РФ.
I7. ПРи Обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том
Числе окuвания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными
программами, заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного окrваниrl образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости окщанных платных образовательных

услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими
лицами.
18. 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 отк€ваться от исполнения договора, если им
обнаружен существенный недостаток ок€ванных платных образовательных

услуг или иные существенные отступления от условий договора.
19. Если исполнитель нарушил сроки ок€вания платных образовательных

услуг (сроки начала и (или) окончаниrI оказания платных образовательных

УСлУг и (или) промежуточные сроки ок€Lзания платноЙ образовательной

Услуги) либо если во время ок€вания платных образовательных услуг стЕlло

очевидным, что они будут осуществлены в срок, зак€}зчик вправе по своему
выбору:
а) н€Lзначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель

Должен приступить к ок€ванию платных образовательных услуг и (или)
закончить ок€вание платных образовательных услуг;
б) поручитъ ок€вать платные образовательные услуги третьим лицам за
разумную цену и потребовать от исполнителя возмещениrI понесенньIх

расходов;
В) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
20. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков,
причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончаниrI
ОКаЗаНиrI платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками
платных образовательных услуг.
2I. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в
одностороннем порядке в следующем слщае:



а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как
меры дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение обуrающимся по профессиона.гlьной образовательной
программе обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы и выполнению 1..lебного плана;
в) Установление нарушения порядка приема в Колл€дж, повлекшего по вине
обуlающегося его незаконное зачисление в Колледж;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнениrI обязательств по оказанию
платных образовательных услуг вследствие деЙствиЙ (бездействия)
Об1"lающегося.



государственное профессиональное образовательчое
автономное учреждение Ярославской области Любимский

аграрно-политехнический колледж
IIрикАз

от 15.01.2015

г. Любим
Jt 8-1/01

Об утверждении формы договора

В соответствии с примерной формой ,Цоговора об образовании на
обучение по образователъным программам среднего профессионаJIьного
образованиrI, утвержденной приказоМ Минобрнауки РФ от 2|.11.201З г. Ns
|267, Порядком окчвания платных образовательных усJц/г в ГПОАУ ЯО
любимском аграрно-политехническом колледже, утвержденном прикzlзом
директора от 15.01 2015 г. Ns 7/01

IРИКАЗЫВАIО:
1. Утвердить форргу договора об образовании

образователъным i, программам среднего
образования (Приложение 1 )

на обучение по

2. УТВеРДИТЬ форму договора на ока:}ание платных образовательных

услуг по образовательным программам профессион€tльного обl^rения
(Приложение 2)

3. Разместитъ утвержденные формы договора на офичиальном сайте
Колледжа в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>.

профессионzLпьного

А.В. Щмитриев,Щиректор колледжа
Т{д

%
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Приложение 1

к прик.ву директора
от 15.01.2015 г. Ns 8-1/01

Форма

договор
об образовании на обуrение по образовательным прогрtlп{мам среднего

профессионttльного образования

г.
(место закJпочения договора) (дата зашпочения договора)

Государственное профессиональное образовательное .lBToHoMHoe уIреждение
Ярославской области Любимский аграрно-политехнический колледж (ГПОАУ ЯО
Любимский aграрно-политехнический колледж) осуществJIяющее образовательную
деятельность Еа основtlнии JIицензии от 27 января 2015 года Ns бlI5, вьцанной
департаI\,rентом образования ЯрославскоЙ области, именуемое в да.пьнеЙшем
<Исполнитель), в лице директора .Щмитриева Алексея Викторовича, действующего на
основании Устава, С ОДНОИ СТОРОЕЫ, И гражданин

, именуемый в
и

20

да.гrьнейшем <<Заказчик>>,

в да_тrьнейшем кОбулающийся>, совместно именуемые Стороны, заклютмли
.Щоговор (далее - rЩоговор) о нижеследующем:

именуемый
настоящий

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а
Обучающийся/Заказчик обязуется оплатить обучение по образовательной прогрilivlме

(наr.лrленование образовательной программы СПО)

(форма обуrения, код, наименование профессии, специапьности)
в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с
уrебньтм планом, в том числе индивидуЕIльным, и образовательными прогрЕllчfмall\ли

исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной прогрtlп,lмы (продолжительность обуrения) на момент
подписания rЩоговора составляет
1.З. После освоения Об1^lаrощимся образовательной прогрчlп{мы и успешного
прохождения государственной итоговой аттестации ему вьцается

(доку,,rент об образовании и (или) квалифш<ации)

2. Права и обязанности Сторон
2. 1. Исполнитель вправе:
2.|.|. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы
оценок, формы, порядок и периодичность промежугочной Обучающегося.
2.I.2, Применять к Обl"rаrощемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскчш{ия
в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными
докр{ентЕl]чIи ИсполнитеJIя, настоящим rЩоговором и с лока;lьными нормативными tжт€lп.{и

исполнителя.



2.2. Заказчик вправе:
2.2.I. ПОЛУrать информацию от ИсполнитеJIя по вопросаi\{ организации и обеспечения
надлежапIего предоставления услуг, предусмотренных рzвделом 1 настоящего Щоговора.
2.3. Обучшощемуся предост.lвJIяются tкадемические прztва в соответствии с частью l
статЬи З4 Федерального закона от 29 декабря 2012 r. М 273-ФЗ кОб образовании в
Российской Федерации>.
2.4. Обучшощийся вправе:
2.4.|. Полу,rать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежаrцего предоставления услуг, предусмотренньж разделом 1 настоящего.Щоговора
2.4.2. Пользоваться в порядке, устtlновденном локttльными нормативными акт€ll\{и,
иМУЩеством Исполнителя, необходимым дJuI освоения образовательной програN{мы.
2.4.З. Принимать в порядке, установленном локЕtльными нормативными актами, rIастие
в социально-культурных, оздоровительньD( и иньD( мероприятиях, организованньD(
исполнителем.
2.4.4, Полуrать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
нt}выков и компетенций, а также о критериях этой оцеЕки.
2.5. Исполнитель обязан:
2.5.1. Зачислить Обуrающегося, вьшолнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, Уставом и иными локаJIьными
актаN,Iи ИсполнитеJUI условия приема, в качестве полrIателя образовательноЙ услуги,
предусмотренной рff}делом 1 настоящего .Щоговора.
2.5.2. .Щовести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
платньD( образовательньIх услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ
От 07.02.1992 г. ]ф 2300-1 <<О защите прав потребителей>> и Федера-llьным законом от
29.|2.2012 г. J'(b 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>.
2.5.З. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательньIх услуг,
преДусмотренньIх рtr}делом 1 настоящего.Щоговора. Образовательные услуги оказывчlются
В соответствии с федераrrьным государственным образовательным стандартом, учебным
планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
2.5.4. Обеспечить Обуlающемуся необходимые условия освоения образовательной
програN{мы.
2,5.5. Принимать от Обу.lшощегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
2.5.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.
2.6. Заказчик и (или) Обуrающийся обязан(ы):
2.6.|. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1

насТояЩего ,Щоговора, в pitЗМepe и порядке, определенными настоящим .Щоговором, а
также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.7. Обучающийся обязан:
2,7.I. При поступлении в образовательное уIреждение и в процессе обуrения
своевремеЕно предоставлять все необходимые докуNIенты, предусмотренные Уставом.
2.7,2, Извещать Исполнителя об увЕDкительньD( причинaх отсутствия Еа заЕятиях.
2.7.З. Посещать занятия, указанные в уrебном расписании.
2.7.4. Бережно относится к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный
имуществу ИсполнитеJuI, в соответствии с законодательством РФ.

3. Стоимость образовательныхуслуг, сроки и порядоких оплаты
3.1. Полная стоимость образовательньтх услуг за весь период обуrения Обуrающегося
состЕlвJIяет рублей.
Увеличение стоимости образовательных услуг после закJIючения настоящего ,Щоговора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанньгх услуг с r{етом уровня



i

инфляции, предусмотренного основными характеристикtlш{и федера-пьного бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.
З.2. Оплата производится по семестрам обучения не позднее 20 декабря (1 семестр) и
20 июня (2 семестр) в безна-тrичном порядке на счет, указанный в ра:!деде 8 настоящего
.Щоговора.

4. Порядок изменения и расторжения.Щоговора
4.I. Условия, на KoTopbIx закJIючен настоящий ,Щоговор, могут быть изменены по
соглашению Сторон либо в соответствии с действ}.ющим законодательством РФ.
4.2. Настоящий [оговор может быть расторгнуг по соглашению Сторон на основании
действующего законодательства РФ.
4.З. Настоящий ,Щоговор может быть расторгнут по инициативе ИсполнитеJIя в
одностороннем порядке в сл}чrшх, предусмотренЕьIх л. 2I Порядка оказания платньIх
образовательных услуг в ГПОАУ ЯО Любимском аграрно-политехническом колледже,
утвержденном прикtвом директора от 15.0l 20l5 г. Jф 7/01.
4.4.,Щействие настоящего .Щоговора прекращается досрочно:
- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обулающегося, в том числе в слуIае перевода Обуrаощегося дJuI
продолжения освоения образовательной прогрtlп,rмы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
- по инициативе Исполнителя в слу{ае применения к Обу.lающемуся, достигшему
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в слrIае
невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной програп,Iме
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной прогрЕlммы и
выполнению уrебного плана, а также в сл)чае установления нарушения порядка приема в
Колледж, повлекшего по вине Обшающегося его незаконное зачисление в Колледж;
- по обстоятельствчlI\,I, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законньтх
представителеЙ) несовершеннолетнего Обуrающегося и Исполнителя, в том числе в
случае ликвидации Исполнителя.
4.4. Исполнитель вправе откtваться от исполнения обязательств по .Щоговору при
условии полного возмещения Обуlающемуся убытков.
4.3. Обrlаrощийся/Заказчик вправе отказаться от исполнения ,Щоговора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенньIх им расходов.

5. Ответственность Исполнителяо Заказчика и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по .Щоговору
Стороны несуг ответственность, предусмотренную законодательством РФ и настоящим
,Щоговором
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том tIисле оказания не в
полном объеме, предусмотренном образовательной програ;rлмой, Заказчик вправе по
своему выбору потребовать:
5.2.|. Безвозмездного окЕвания образовательной услуги.
5.2.2. Соразмерного р(еньшения стоимости окЕLзанной образовательной услуги.
5.2.З. Возмещения понесенньIх им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силаN{и или третьими лицilп{и.
5.3. Заказ.ш.tк вправе откiваться от исполнения ,,Щоговора и потребовать полного
возмещения убытков, если в _ срок недостатки образовательной услуги не
устрtlнены Исполнителем. Заказчик тtжже вправе откiваться от исполнения ,Щоговора,
если им обнаружен существенньй недостаток оказанной образовательной услуги или
иные существенные отступления от условий,Щоговора.
5.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и
(или) окончЕIния окitз.tния образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания
образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стаJIо
очевидным. Что она не будет oкtt:laнa в срок, Заказчик впрчlве по своему выбору:



5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течеЕие которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) законtIитъ окtLзание
образовательной услуги ;

5.4.2. Поручить окЕвать образовательную услугу третьим лицаI\4 за рtхlумную цену и
потребовать от ИсполнитеJUI возмещения понесенньD( расходов;
5.4.З. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. Расторгнуть,Щоговор.

б. Срокдействия договора и другие условия
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Стороналли и действует
до полного испопнения обязательств обеими Сторонашrи.

7. Заключительные положения
7.Т. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по

,Щоговору Обучающемуся, достигшему успехов в уrебе, а также нуждtlющемуся в
социt}льной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной

услуги устанавливаются локаJIьным нормативным актом Исполнителя и доводятся до
сведония Обуrающегося.
7.2. Сведения, уке}анные в настоящем ,Щоговоре, соответствуют информации,

размещенной на официальном сайте ИсполнитеJuI в сети <<Интернет) на дату закJIючения
настоящего ,Щоговора.
1.З. Под период предоставлениlI образовательной услуги (периодом обуrения)
понимается промежуtок времени с даты издания приказа о зачислении Обуrающегося в
Колледж до даты издания прикzва об окончании обуrенияили отчисления Обуlшощегося
из Колледжа.
7.4. Настоящий .Щоговор составлен в
сторон. Все экземпjIяры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнениJI
настоящего .Щоговора могут производиться только в письменной форме и подписываться

уполномоченными представителями Сторон.
'7.5. Изменения,Щоговора оформляются дополнительными согпашениями к.Щоговору.

8. Адреса и реквизиты Сторон

экземплярах, по одному для каждои из

исполнитель
государственное профессиональное
образовательное автономное

учреждение Ярославской области
Любrдлский аграрно-
политехншIескlй коrшедж (ГПОАУ
яолАIIк)
l 5247 0, Ярославская область,
Любшлский район, г. Любим, ул.
Советская, д,4l2l
иннlюIп 76 l 8000905/76 l 801001
Баrпсовские реквизиты:
ДФ ЯО (ГПОАУ ЯО JIrобш,rский
аграрно-политехншIеский коlгrедж,
903.08.20б.6)

р/с 40601810378883000001 в
Отделении Ярославль г. Ярославль
Бик 047888001

,Щиректор коJIледжа

заказчrдс Об1"lающийся
Фио Фио

,Щата рождения ,Щата рождения
Алрес Алрес

Паспорт Паспорт

Тел Тел.

(подпись) (расшифровка) | (подпись) (расшифровка)

А.В.,Щмlтгриев



Приложение 2
к приказу директора

от 15.01.2015 г. J\b 8-1/01

Форма

договор
на оказапие платных образовательных усJrуг

г. Любим 20l г.

Госуларственное профессионаJIьное образовательное автономное учреждение
Ярославской области Любимский аграрно-политехнический колледж (ГПОАУ ЯО
ЛАПК), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 27
ЯНВаРя 2015 года М 6/15, вьцшrной департчll\,rентом образовzlния Ярославской области,
ИМеНУеМОе В дальнеЙшем <<Исполнитель>>, в лице директора .Щмитриева Алексея
ВиктОровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин

именуемый в дальнейшем <<Заказчик>>, и
именуемыЙ в да-rrьнеЙшем кОбrrаrощийся>>, совместно именуемые Стороны, закJIючили
настоящий ,Щоговор (дшrее -,Щоговор) о нижеследующем:

1. Предмет договора.1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную
обязуется оплатить обучение по образовательной прогрtlп{мо

услугу, а Заказчик
профессионального

обl"rения, очно-заочной формы, по профессии
1.2. Срок освоения образовательной прогрtlплмы (продолжительность обl"rения) в
соответствии с рабочей программой ИсполнитеJuI составJIяет часов.
1.3. После освоениrI образовательной програп{мы и успешного прохождениJI итоговой
аТТеСТаЦии Обуrающемуся выдается свидетельство о профессии рабочего, должности
СЛУЖапIегО либо справку об освоении тех или иньD( компонентов образовательноЙ
прогр€lп{мы в случае отtIисления Обуlающегося до завершения им обl^rения в полном
объеме.

2. Права и обязанности Сторон.
2. l. Исполнитель вправе:
2.|.|. Саrrlостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы
Оц9нок, формы, порядок и периодичность промежуточной и итоговой аттестации
Обуrшощегося.
2.1.2. Применять к Обуrающемуся меры поощрения и налагать взыскания в пределах,
пРеДУсМотренньD( Уставом исполнитеJIя, а также в соответствии с локitльными
нормативными актаil{и Исполнителя.
2.2. Заказчпк вправе:
2.2.|. Получать информацию от ИсполнитеJIя по вопросам организации и обеспечения
надлежатцего предоставления услуг, предусмотренньIх рtвделом 1 настоящего,Щоговора.
2.3. Обучающийся вправе:
2.ЗJ. Полуrать информацию от ИсполнитеJIя по вопросЕlNI организации и обеспечения
надлежатцего предоставления услуг, предусмOтренньD( рtвделом l настоящего.Щоговора
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локaльными нормативными актulп{и,
иМУЩеством Исполнителя, необходимым дJIя освоения образовательноЙ прогрtlммы.
2.З.З. Полуrать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, уtллений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4. Ислолнитель обязан :



2.4.1. ЗачислитЬ Обучающегося, выполнившего установленныо Уставом и иными
локt}льными актаil{и Исполнителя условия приемц в качестве полуrателя образовательной
услуги, предусмотренной рtцlделом l настоящего .Щоговора.
2.4-2. Щовести дО Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
платIIьD( образовательньIх услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ
от 07.02.1992 г. Ns 2300-1 4Q затцит€ прав потребителей> и Федеральным законом от
29.I2.20t2 г. М 273-ФЗ кОб образоваяии в Российской Федерации>
2.4.з. Организовать и обеспечить надлежатцее предоставление образовательной услуги,
предусмотренной разделом 1 настоящего,Щоговора.
2.4.4. оказатЬ образовательнуЮ услугУ в соотвеТствиИ с утвержденной рабочей
прогрtlil{мой и расписанием Исполнителя.
2.4.5. обеспечить Обуrающемуся необходимые условия освоения образовательной
прогрЕlпdмы.
2.4.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
2.4.7. обеспечить Обутающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех
фор' физическОго и псиХическогО насипия, оскорблеНия личности, oxpitнy жизни и
здоровья.
2.4.8. СохранитЬ местО за ОбуlаЮщимсЯ в сJryчае его болеЗни и в других слrIаях
пропуска занятий по уважительной приtIице.
2.5. Заказчик обязан:
2.5.t. Своевременно вносИть плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1

настоящеГо .Щоговора, в рilзмере и порядке, определенными настоящим ,Щоговором, а
также предостzlвJUIть платежные докр{енты, подтверждtlющие тжую оплату.
2.6. Об1.1ающийся обязан:
2.6.I. Пр" поступлении в образовательное rIреждение и в процессе обуrения
своевремеЕно предоставJuIть все необходимые докуil(енты, предусмотренные Уставом.
2.6.2. Извещать Исполнителя об увzDкительньж причинilх отсутствия на занятиях.
2.6.З. Посещать зzшятиll, укiвЕIнные в учебном расписаЕии.
2.6.4. БережнО относится к имуществу ИсполнитеJUI, возмещать ущерб, причиненный
имуществУ Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ.

3. Стоимость образовательньш уcrryг, сроки и порядок их оплаты.
3.1. Полная стоимоСть образовательньIх услуг, предусмотренньгх рil}делом 1 настоящего
.Щоговора, cocTaBJuIeT рублей. Увеличение
cToиМocTиoбpaзoвaтеn"',тoяЩеГo.ЩoгoвopaнеДoПyскaеTся.
з.2. оплата производится не позднее _ % общеft стоимости услуги не позднее оставшуюся сумму общей стоимости услуг в
безна.пичном порядке на счет ИсполнитеJuI, укtr}анного в блаrrке платежного докр(ента.

4. Порядок изменения и расторжения Щоговора.
4.1. Условия, на которых заключен настоящий .Щоговор, моryт быть изменены по
соглапIению Сторон либо в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2. Настоящий ,Щоговор может быть расторгЕуt по соглilшению Сторон на основании
действующего законодательства РФ.
4.3. Заказчик впрtlве отказаться от исполнения ,щоговора при условии оплаты
Исполнитеrпо факгически понесенньIх им расходов.

5. Ответственпость Сторон.
5.1. В случае неисrтолненчIя или ненадлежапIего исполнения Сторонzliчlи обязательств по
настоящему.щоговору они несут ответственность, предусмотренную законодательством
рФ.

б. Срок действия договора п другие усповия.6-1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания СторонаN,Iи и действует
до полного исполнения обязательств обеими Сторонами.



6.2. ,Щоговор составлен в двух экземIIJIярах, по одному на каждую Сторону, имеющих
РаВНУЮ ЮРИДИЧеСКУЮ СИJry. i

7. Алреса и реквизиты Сторон.

исполшrтель
mсударизенное профессионапьное
образоватtльное автономцое
учреждение Ярославской области
Любtлrлскlй аграрно-
политехнический колледlt (ГпоАУ
яо JIАIIк)
l 524'7 0, Ярославская область,
JIrобшлский райоц г. Любим, ул.
Советскм, д.4/2l
ишукш 76 1 8000905/761 80 l 00 l
,Щиреmор коJшеджа

3аказчrж Обучающийся

.Щата рождения
Адрес_

,Щата рождения
Алрес

Паспорт

Тел.

А.В.,Щмлrгриев
подпись


