ДОГОВОР № ____
на оказание платных образовательных услуг
г. Рязань
«___»__________201___ г.
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Рязанский автотранспортный техникум имени С.А. Живаго» (ОГБПОУ «РАТ имени С.А. Живаго»),
действующий на основании лицензии от 11 ноября 2015 года, серия 62Л01 № 0000912, выданной
Министерством образования Рязанской области бессрочно и свидетельства о государственной
аккредитации от 12 ноября 2015 года, серия 62А01 № 0000659, выданного Министерством образования
Рязанской области на срок до 03 июня 2020 г., в лице директора Антюфеева Сергея Максимовича,
действующего на основании Устава ОГБПОУ «РАТ имени. С.А. Живаго», утвержденного совместным
приказом Министерства имущественных и земельных отношений Рязанской области и Министерства
образования Рязанской области № 383-р/715 от 04.09.2015, далее
Исполнитель, и
_________________________________________________________________________,
(название предприятия, организации, ФИО законного представителя несовершеннолетнего)

далее - Заказчик и обучающийся, __________________________________________________________,
(ФИО обучающегося, несовершеннолетнего)

далее - Потребитель, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор
о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик (Потребитель) оплачивает обучение Потребителя
по программе подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки 23.02.03 «Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», квалификация «Техник» по очной форме
обучения.
1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом составляет 3 года 10 месяцев.
Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет 3 года 10 мес.
1.3. После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой
аттестации ему выдается диплом государственного образца о среднем профессиональном
образовании.
2. Права Сторон
2.1.Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать
систему оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации.
2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя информацию:
- по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора;
- об успеваемости, поведении Потребителя.
Потребитель вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в
образовательном учреждении;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков,
профессиональных компетенций;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;
- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и других мероприятиях,
организованных Исполнителем.
3. Обязанности Исполнителя
3.1. Зачислить Потребителя, согласно Правилам приема ОГБПОУ «РАТ имени С.А. Живаго».

3.2. Обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего
договора. Образовательные услуги осуществляются в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом, учебным планом, годовым календарным учебным графиком и
расписанием занятий.
3.3. Проявлять уважение к личности Потребителя.
3.4. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам
(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 6 настоящего договора).
3.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю услуг в объеме,
предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей,
делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказанием данных услуг.
4. Обязанности Заказчика
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги в соответствии с разделом 6
настоящего договора.
4.2. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его обучения
своевременно представлять необходимые документы.
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
4.4.
Проявлять
уважение
к
научно-педагогическому,
инженерно-техническому,
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу.
4.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
4.6. Обеспечивать посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
5. Обязанности Потребителя
5.1. Посещать занятия в соответствии с учебным расписанием.
5.2. Соблюдать требования Устава техникума, Правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения.
5.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
6. Оплата услуг
6.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в сумме 148 000 (сто
сорок восемь тысяч) рублей за весь срок обучения (3 года 10 месяцев).
6.2. Оплата производится строго по семестрам:
Первый взнос 18500 (восемнадцать тысяч пятьсот) рублей до 20 сентября 2019 года каждого
учебного года;
Второй взнос 18500 (восемнадцать тысяч пятьсот) рублей до 20 января 2019 года каждого
учебного года;
6.3. Изменение стоимости платных образовательных услуг осуществляется Исполнителем в
одностороннем порядке с учетом инфляции.
6.4. При изменении стоимости обучения, Стороны заключают дополнительное соглашение, с
указанием стоимости обучения. Дополнения к Договору являются его неотъемлемой частью с момента
подписания Сторонами.
7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены, либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
7.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору:
- если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору;
- если Потребитель имеет пропуски занятий без уважительных причин, академические
задолженности.

7.3. Досрочное расторжение Договора возможно по письменному уведомлению одной из
Сторон.
7.4 . В случае расторжения договора денежные средства Заказчику не возвращаются.
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему
договору, Стороны несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской
Федерации, федеральными законами, Законами Российской Федерации «О защите прав потребителей»
и иными нормативными правовыми актами.
9. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель
УФК по Рязанской области
(ОГБПОУ «РАТ имени С.А.
Живаго» л/с 20596Х06780)
ИНН 6234064410
КПП 623401001
р/с 40601810145251000059
в Отделение Рязань
БИК 046126001
ОКАТО 61401380000
ОКТМО 61701000
КБК 00000000000000000130
Директор техникума
____________С.М. Антюфеев

Заказчик (законный
представитель
несовершеннолетнего)
_____________________________
_____________________________
(ф.и.о. / полное наименование)

______________________________
______________________________
______________________________
(адрес местожительства / юридический адрес)

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Потребитель (обучающийся)
_______________________________
_______________________________
(ф.и.о.)

_______________________________
_______________________________
_______________________________
(адрес местожительства)

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
(паспортные данные)

___________________________
(паспортные данные, банковские реквизиты)

(подпись)

_______________
______________
(подпись)

(подпись)

