
Приложение Ns l

договор
на оказание платных образовательных (дополнптельных) усл5lг

в сфере профессионального образования

е. Саллара

(меспо заключенtм)

ГосуOарсmвенilое бюОilсеmное обрвоваmаьное учресrcdенuе среdнеzо профессаональноzо обрвованuл <CttMapcKaЙ

mцнu кум леzкоil промьtшл енн о сmа r,

Nsг.20

(полное наименование образовательного учреждениJI, осуществJIяющего подготоВкУ
в сфере профессиональЕого обрtвования в соответствии с Уставом)

наосновtlниилицензии Сеоая Ро ]tg 037565 , вьцанной Мuнuсmерсццом оФазованая u наукu Самарскй
обласmа Реzuсmрацаонпьlй ф 39?! оm 2 маPmа 2012 z., бессрочFg

(наименование оргilrц вьцalвшего лицензию)

и свидетельства о государственной аккредитации Qерuя 63 ЛЬ 000880. выданного мuнuсmепсmваu обпазованuя ч наvкu

С алrарскоil обл асmu, р еzu сплр аu u он н bt й ЛЬ 1 2 5 4- 1 2 оm 2 б. 0 ý. 2 0 1 2 z.
(наименование оргчlна" вьцавшего свидсгельство)

на срок с мал 2017 г.,

в лице duоекmооа Боооduна Юрая Ивановuча . _ ,

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основalпии Уttпова
(нмменование документа)

зарегистрированного Мuнuсmеосmволt обоазованuя u наvкu CalltappKoй облосmu Jtg 800-ОД Оm 15.11.1011 u
оmноuленuй С, обласmu JYs 4428 оm 30.11.2011

(Ф.и.о.

(далее - Об}ryающийся), с другоЙ стороны, исходя из принципа свободы договора (cT.l; ст.421 Гражданского кодекса

РФ), заключили настоящий договор о ншкеследующем:

Исполнитель предоставJLяет
1. Предмет договора

, а Заказчик оплачивает услугу по дополнительной образовательной программе профессиональнОЙ
йопма обчченияподготовки по професси

Срок обуrенИя в соответстВии с рабочиМ учебныМ плЕlноМ (иrцивидуалЬным графикоМ) составляег-месяцев.
После прохоЯцения ОбучаrощимсЯ полного курса обl"tения и успешЕой итоговой аттестации ему вьцается свидетельство

устtшtовленного образu4 пибЬ документ об освоении тех или иных KoMпoHerrToB образовательной программы в слу{ае отчислеIIиJI

Полуlателя из образовательного rryеждения до завершениJI r.nr обучения в полном объеме.

2. Права Исполнителя, Обучающегося
2.1. ИсполниТель вправе самостоятелЬно осуществЛJtть образоваТельныЙ процесс, выбиратЬ системы оценок, формы, порядок и

периодичность промежугочной атгестации Обучающегося, применять к нему меры поощрения и наJIЕгать взыскltния в пределах,

предусмотренных Уставом Исполнителя, атzжже в соответствии с локаJIьными нормативными zlктап,rи Исполнителя.- 
z.z, Ооу"rающийся вправе требовать от ИсполнитеJlя предоставления информации по вопроса.L.{ оргtlнизации и обеспечения

надлежащего исполнения услуг, предусмотренньD( разделом l настоящего договора.
2.3. Обучшощийся вправе получать информацию об уопеваемости, поведении, отношении Обуrающегося к уrебе в целом и по

отдельным предметам 1"rсбного плана.
2.4. Общающийся вправе:
обращаться к работникам Исполнlателя по вопросalI\l, касающимся процесса обучения в образовательном rIреждении;
полуlать полную и достоверную информачию об оценке своих знаний, рлений и навьков, а также о критер}rях этой оценки;

пользоватьсЯ имуществоМ ИсполнителЯ, необходимЫм для осуществлениЯ образовательного процесса, во время занятий,

предусмотренньrх расписанием;
пользоваться дополнительными образовательными услугами, предостzlвJUIемыми Исполнителем и не входящими в уtебную

програп,rму, на основtlнии отдельно зtключенного договора;

3. обязанности Исполнителя
3.1. Зачислить Об}лrающегося, выполнившего устalновленные Усгавом и иными локальными нормативными актаI\4и Исполнитsля

условия приема в ГБОУСПО <СТЛП>
3.2, Оргаrrизовать И обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренньж в разделе l настоящого договора.

Образовательные услуги ока:}ывtlются в соответствии с Учебным планом.
3.3. Создать ОбуIаrочемуся необходимые усповиядля освоения выбранной образовательноЙ програuмы.

3.4. Проявлять увФкение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического насилиJI, обеспечить условия

укреплен}и нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционztльного благополуЧия Обl"rающегося с yIeToM его

индивидуtlльньrх особенностей.
3.5. Сохранить место за Обуrающимся в случае пропуска занятий по увaDкительным приttин3п.r

(с уrчгом оплаты услуг, предусмотрецных раa}делом l настоящего договора).
3.6. Восполнить маториtш занятий, проЙденный за время отсугствия Обуrающегося по увzDкительной причине, в пределах объема

уýlryг, окtlзываемьIх в соотв9тствии с разделом l настоящего договора.

(наименование зарегистрировzlвшего органа дата регистрации, регистрационный номер)

(далее - Исполнитель), с одной стороны, и



4. . Обязанности Об5lчающегося
4.1. Своевременно вносить плату за предостtlвjulемые услуги, укцttlнные в рtr}деле l насrоящего договорав paitмepe и порядке,
определенном настоящим договором.

4.2. При поступлении Обl"rающегося в образовательное учре}цение и в процессе его обуtения своевременно предоставJIять все
необходtдtлые докуIlrенты.

4.3. Извещать Исполнителя об увахительных причинах отсутствия Обуrающегося на занятиях.
4,4. Проявлять уваrкение к на}чно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, 1"rебно-

вспомогательному и иному персоналу Исполнитспя.
4.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской

Федерачии.
4.6. Посещать зttIuIтIлJI, указанные в учебном расписании.
4.7. Выполнять задания по подготовке к заIштиlIм, даваемые педагогическими работниками Исполнителя.
4.8. Соблюдать требовtlния Устава Исполнl.tтеля, Правил внутреннего распорядка и иных локальныr( нормативных актов,

соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведениJI, в частности, проявJuIть увакение к научно-
педtгогическому, июкенерно-техЕическому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогатепьному и иному персонапу
Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.

4,9. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5. Оrшата услуг

5.1. Полная стоимость образовательных услуг за вось период об)чения составляет

,.:x:J"".#ffi }.ж*-u"".тffi :I;,#J*l;",Jf :тi"#жтЁ"J",ъ;ffi:
предусмотренного основItыми харtжтеристиками федерального бюджgга на очередной финапсовый год и плановый период.

5.2. Отшата образовательЕых усJryг осуществJlяется в следующем порядке: Обучающийся обязан оппатить выполненную
Исполнlrгелем в полном объеме рабоry после ее принrIтиrI Обучшощимся. С согласия Обучающегося работа можсг бьrгь
оплачена им при закJIючении,Щоговора в полном ра}мере или пугем вьцачи аванса.

б. Основания изменения и раеторжения договора
б.1. Условия, на которых закдючен настоящий договор, могуг бьrгь изменены либо по соглашению сторон, либо в

соответствии с деЙствующим зtконодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор может бьrгь расторгrrуг по соглапrению сторон.
6.З. Заказчцк вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю факгически понесенньIх им

расходов.
Обучающийся вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласиrI Заказчика при

условии ошIаты Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов.
6,4. Исполнитель вправе отк€ваться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного возмещения

Заказчику убытков.
7. Ответственность за пеисполнение или ненадJIежащее

исполнение обязательств по настоящему доrовору
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут

ответственность, предусмотреннуо Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законtl},tи, Законом
Российской Федерации "О защите прав потребителей" и иЕыми нормативными правовыми актами.

8. Срок действия договора и другие усповия
Настоящий договор всrупает в силу со дня его зtlкJIючения сторонап,rи и действучг до " " 20 г.

,Щоговор состаыIен в _ экземIIJшIрах, имеющих равную юридическую сиJry.

Исполните.lIь
ГБОУ СПО <Салtарскuil

mас,нuкум леzкоil промышленносmаtl
(полное наименование)

инн/кпп 63 1 1 020882/63 1 1 0 1 00 1

Обучающийся

(Ф. И. О. /полное HauMeH ованuе)

Ро ссuя 14 4 3 09 3, 2. С aJ|, ара,
vл.Парmuзанскал, 60

(аdрес месmа сюumельсmвq/
юрuduческuй adpec)

Бороduн Ю.И.
(паспорmные dанньtе/
6 анк овс Kue р еквuзumьl)

(полпись)
м.п.

(подпись)


