ФОРМА

ДОГОВОР № ________
об оказании платных образовательных услуг
г. Краснокаменск

"____" _____________ 2017г.

Государственное
автономное
образовательное
учреждение
"Краснокаменский
горнопромышленный техникум", осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 28
ноября 2014 года серии 75Л01 № 0000556, выданной Министерством образования, науки и молодежной
политики Забайкальского края на срок бессрочно и Свидетельства о государственной аккредитации от 02
декабря 2014 года серии 75А01 № 0000341, выданной Министерством образования, науки и молодежной
политики Забайкальского края на срок до 27 июня 2019 года, в лице директора Епифанцевой Светланы
Николаевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Учреждение", с одной
стороны, и
__________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. гражданина, поступающего на обучение)

именуемый в дальнейшем "Студент", с другой стороны,
далее совместно именуемые "Стороны", с соблюдением Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Правил оказания платных образовательных услуг,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от15 августа 2013 г. № 706,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Учреждение обязуется предоставить Студенту образовательную услугу, а Студент обязуется оплатить
обучение по образовательной программе среднего профессионального образования - программе
подготовки специалистов среднего звена в заочной форме на базе среднего общего образования
в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными
планами и программами Учреждения.
1.2. Нормативный срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) 3 года 10
месяцев в соответствии с учебным планом Учреждения, на момент подписания договора.
1.3. После освоения Студентом образовательной программы и успешного прохождения государственной
итоговой аттестации ему выдается диплом установленного образца о среднем профессиональном
образовании.
2. Взаимодействие сторон
2.1. Учреждение вправе
2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации Студента;
2.1.2. применять к Студенту меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в пределах,
предусмотренных законом "Об образовании в Российской Федерации", Уставом и локальными актами
Учреждения;
2.2. Студенту предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального
закона от28 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Студент вправе:
2.3.1. получать информацию от Учреждения по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;
2.3.2. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о
критериях этой оценки;
2.3.3. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Учреждения, необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.4. принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социальнокультурных, оздоровительных и других мероприятиях, организованных Учреждением.
2.3.5. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о
критериях этой оценки.
2.4. Учреждение обязано:

ФОРМА
2.4.1. зачислить Студента, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами Учреждения условия приема в
качестве студента.
2.4.2. организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора;
2.4.3. обеспечить Студенту предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения;
2.4.4. принимать от Студента плату за образовательные услуги;
2.4.5. обеспечить Студенту уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.5. Студент обязан 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.
3. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Студент оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, в сумме
___________ (___________________) рублей за каждый год обучения Студента.
3.2.Оплата производится до начала каждого учебного года полностью или до начала каждого учебного
семестра равными долями по ____________ (________________) рублей за наличный расчет в кассу
Учреждения или в безналичном порядке на счет Учреждения, указанный в разделе 8 настоящего
Договора.
3.3. Увеличение стоимости 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.
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.
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 21 Правил оказания образовательных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. №706 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, №34, ст.4437).
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
- по инициативе Студента, в том числе в случае перевода Студента для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- по инициативе Учреждения в случае применения к Студенту отчисления как меры дисциплинарного
взыскания, в случае невыполнения Студентом 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 Студента его незаконное зачисление в образовательную организацию;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Студента и Учреждения, в том числе в случае ликвидации
Учреждения.
4.5. Учреждение вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Студенту убытков.
4.6. Студент вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Учреждению
фактически понесенных расходов.
5. Ответственность Учреждения и Студента
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договора 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), Студент вправе
по своему выбору потребовать:
5.2.1. соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
5.2.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной
услуги своими силами или третьими лицами.
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5.3. Студент вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если
в трехмесячный срок недостатки образовательной услуги не устранены Учреждением. Студент также
вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной
образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
5.4. Если Учреждение нарушило 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,
Студент вправе по своему выбору:
5.4.1. назначить новый срок, в течение которого Учреждение должно 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.
6. Сроки действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
7.Заключительные положения
7.1. Учреждение вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Студенту,
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 Учреждения и доводятся до сведения Студента.
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 Студента в образовательную организацию до даты издания
приказа об окончании обучения или отчисления Студента из образовательной организации.
7.4. Настоящий Договор составлен в 3 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.
8. Реквизиты сторон
Учреждение
ГАПОУ «КГПТ»
674673 Забайкальский край
Г. Краснокаменск
ИНН 7530006875
КПП 753001001
ОГРН 1027501067010
ОКПО 05129135,
ОКВЭД 80.22.1,
Р/с № 4060381097400423401
Сбербанк России Читинское отделение №8600
БИК: 047601637
Тел: 8(30245)2-68-80, 2-88-55

Студент
____________________________
____________________________
____________________________
Дата рождения________________
Место жительства_____________
Паспорт серия, №_____________
Дата выдачи__________________
Кем выдан___________________
Тел:_________________________

Директор _________________ С.Н. Епифанцева
‹‹___››___________________2017 г.

‹‹___›› _________________2017 г.

________ / _________________________ /
(подпись)
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Образец заявления поступающего на обучение по программам СПО
в ГАПОУ "КГПТ"
Директору
ГАПОУ "Краснокаменский горнопромышленный техникум"
С.Н. Епифанцевой

Регистрационный номер______________

Фамилия:

Гражданство:

Имя:

Документ, удостоверяющий личность:

Отчество:
Дата рождения:

Серия: _______________________________
№ ___________________________________
Дата выдачи:

Место рождения:

Когда и кем выдан:

проживающего(ей) по адресу (почтовый индекс, край или область, район, населенный пункт, улица, №
дома,квартиры):__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Телефоны:

_______________________________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять мои документы для рассмотрения и зачисления на специальность (профессию) в
соответствии с действующим законодательством

________________________________________________________________________________
по форме обучения:
□ очной
□ заочной
на места:
□ финансируемые из краевого бюджета
□с полным возмещением затрат
О себе сообщаю следующее:
Окончил(а) в ___________ году
□ общеобразовательное учреждение
□ общеобразовательное учреждение начального профессионального образования
□ общеобразовательное учреждение среднего профессионального образования (по программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих)
□ общеобразовательное учреждение среднего профессионального образования (по программам
подготовки специалистов среднего звена)
□ другое
_______________________________________________________________________________________
Аттестат /диплом (нужное подчеркнуть) серия ______________№_______________________
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Трудовой стаж (если есть) ________ лет __________ месяцев
Какой
иностранный
язык
изучали
_______________________________________________________________________________________
Отношусь к категории:
□ сирота
□ опекаемый
□ инвалид
□ лицо с ограниченными возможностями здоровья
В общежитии:
□ нуждаюсь
□ не нуждаюсь
Среднее профессиональное образование получаю:
□ впервые
□ не впервые
____________________
подпись поступающего

Ознакомлен с:
1) Уставом государственного профессионального образовательного учреждения
____________________________
подпись поступающего

2) Лицензией и приложениями к нему
____________________________
подпись поступающего

3) Свидетельством о государственной аккредитации и приложениями к нему
____________________________
подпись поступающего

4) Датой предоставления оригиналов документов об образовании (или) документа об образовании и
квалификации (15 августа 2016 г.)
____________________________
подпись поступающего

5) Датой зачисления (22 августа 2016 г.)
____________________________
подпись поступающего

На обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от
27.07.2006 г. №152-ФЗ "О персональных данных" согласен:
___________________________
подпись поступающего

‹‹___››___________________2016 года
Подпись ответственного лица приемной комиссии
________________/__________________________________________
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Ф.И.О.

подпись

Объем и структура приема в учреждение на 2016-2017 учебный год
(за счет бюджета Забайкальского края)
Код
профессии \
специально
сти
23.01.03
13.01.10

15.01.05
21.01.10
21.01.08

19.01.17
15.02.07

27.02.04

Профессия/
специальность

Форма
обучени
я

Требования к уровню
образования

Срок
обучения в
соответствии с
ФГОС
Программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих)
Автомеханик
Очная
Основное общее (9 кл.)
2г. 10 мес.
Электромонтер по
Очная
Основное общее (9 кл.)
2г. 10 мес.
ремонту и
обслуживанию
электрооборудования
Сварщик
Очная
Основное общее (9 кл.)
2г. 10 мес.
Ремонтник горного
Очная
Основное общее (9 кл.)
оборудования
Машинист на
Очная
Основное общее (9 кл.)
2г. 10 мес.
открытых горных
работах
Повар, кондитер
Очная
Основное общее (9 кл.)
2г. 10 мес.
Программы подготовки специалистов среднего звена
Автоматизация
Очная
Основное общее (9 кл.)
3г. 10 мес.
технологических
процессов и
производств
Автоматические
Очная
Основное общее (9 кл.)
3 г. 10 мес.
системы управления
Всего прием на 2016-2017 уч.г. (за счет бюджета Забайкальского края)

Количес
тво мест,
всего

25
25

25
25
25

25
25

200

Объем и структура приема в Учреждение на 2016-2017 учебный год
( за счет физических и (или) юридических лиц)
Код
профессии \
специально
сти
27.02.04

Профессия/
специальность

Форма
обучени
я

Требования к уровню
образования

Срок
обучения в
соответствии с
ФГОС
Программы подготовки специалистов среднего звена
Автоматизация
Заочная Среднее общее (11кл.)
3 г. 10 мес.
технологических
или начальное
процессов и
профессиональное,
производств
среднее
профессиональное
образование
Технология продукции Заочная Среднее общее (11кл.)
3 г. 10 мес.
общественного
или начальное
питания
профессиональное,
среднее
профессиональное
образование

Количес
тво мест,
всего

25

25

Всего прием на 2016-2017 уч. г. (за счет физических и (или) юридических лиц)
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50

Сведения о проведении медицинского осмотра,
представленные в оригинале медицинской справки
поступающими на обучение по специальности
«Технология продукции общественного питания»
Врачи-специалисты
Терапевт
Рентгенолог
Дерматовенеролог
Отоларинголог
Стоматолог
Инфекционист

Лабораторные и
функциональные
исследования
Рентгенография грудной
клетки,
исследование крови на
сифилис,
мазки на гонорею,
исследования на носительство
возбудителей кишечных
инфекций,
серологическое обследование
на брюшной тиф,
исследования на гельминтозы

Дополнительные медицинские
противопоказания
Заболевания и
бактерионосительство;
1) брюшной тиф, паратифы,
сальмонеллез, дизентерия;
2)гельминтозы;
3)сифилис в заразном периоде;
4)лепра;
5)заразные кожные заболевания:
Чесотка, трихофития, микроспория,
парша, актиномикоз с
изъязвлениями или свищами на
открытых частях тела;
6)заразные и деструктивные формы
туберкулеза легких, внелегочный
туберкулез с наличием свищей,
бактериоурии, туберкулезной
волчанки лица и рук;
7)гонорея (все формы) на срок
проведения лечения антибиотиками
и получения отрицательных
результатов первого контроля;
8)инфекции кожи и подкожной
клетчатки

ФОРМА

