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 осуществляется за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета 

Хабаровского края.  Средства, полученные Техникумом при оказании таких 

платных образовательных услуг, возвращаются оплатившим  эти услуги 

лицам. 

Исполнитель–краевое государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Комсомольский-на-Амуре лесопромышлен- 

ный техникум», оказывающее платные образовательные услуги  по 

возмездному договору. 

Заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или 

иных лиц на основании договора; 

Обучающийся – физическое лицо, в том числе не достигшее совершенно- 

летнего возраста, получающее платные образовательные услуги, которые 

заказал и приобрел для него Заказчик. 

1.4. Платные образовательные услуги предоставляются с целью 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей обучающихся 

техникума, иных граждан, общества и государства. 

1.5. Стоимость платных образовательных услуг, рассчитывается  

техникумом на каждый  учебный год и специальности (специализации) на 

основании расчета затрат и сложившегося спроса на рынке образовательных 

услуг. 

          1.6. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг 

предусмотрена Уставом техникума. Техникум оказывает платные 

образовательные услуги в соответствии с лицензией на право ведения 

образовательной деятельности. Техникум в обязательном порядке знакомит 

потребителя и заказчика услуг с Уставом техникума, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса.          

           1.7.  Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной 

основе за счет средств физических и юридических лиц. 

 1.8. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. 

 1.9. Техникум оказывает следующие платные образовательные услуги: 

– обучение  по основным  программам  профессионального обучения; 

– преподавание  специальных курсов и циклов  дисциплин сверх часов и 

сверх программ по данной дисциплине;  предусмотренных  учебным планом; 

–  подготовка и переподготовка  работников квалифицированного труда 

(рабочих и служащих) и специалистов соответствующего уровня 

образования, осуществляемые сверх финансируемых за счет 

соответствующих бюджетов заданий (контрольных цифр) по приему 

обучающихся; 

– различные курсы (по охране труда, по технике безопасности, по 

обучению вождению, компьютерной грамотности). 
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1.10. Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по 

желанию обучающегося, а лицам, не достигшим 14–летнего возраста, – по 

желанию их родителей (законных представителей). 

1.11. Настоящее Положение является обязательным для исполнения 

всеми структурными подразделениями и работниками техникума.  

 

2. Порядок организации предоставления платных образовательных 

услуг 

 

         2.1. Для организации  предоставления платных образовательных услуг 

на начало нового учебного года Техникум: 

        2.1.1. Организует изучение спроса на платные образовательные услуги и 

определяет предполагаемый контингент обучающихся. 

       2.1.2. Разрабатывает и утверждает по каждому виду платных 

образовательных услуг соответствующую образовательную программу. 

Составляет и утверждает учебные планы платных образовательных услуг.  

      2.1.3. Определяет требования к представлению обучающимся или 

заказчиком документов, необходимых при оказании платной 

образовательной услуги (документ, удостоверяющий личность потребителя и  

(или) заказчика, заявление обучающегося и (или) заказчика и др.). 

     2.1.4. Принимает необходимые документы у обучающегося и (или) 

заказчика и заключает с ними договоры на оказание платных  

образовательных услуг. 

     2.1.5.  Подготавливает проект приказа о зачислении обучающихся в число 

обучающихся техникума в зависимости от вида платных образовательных 

услуг. 

      2.1.6.  Определяет кадровый состав, занятый предоставлением этих услуг. 

Для оказания платных образовательных услуг техникум может привлекать 

как работников техникума, так и сторонних лиц.  

     2.1.7. Организует текущий контроль качества и количества оказываемых 

платных образовательных услуг. 

     2.1.8. Обеспечивает обучающихся и (или) заказчиков бесплатной, 

доступной и достоверной информацией о платных образовательных услугах. 

 

3. Порядок заключения договоров 

 

3.1.  Для осуществления  деятельности, приносящей доход, Техникум 

заключает договора на оказание платных образовательных услуг с 

юридическими и физическими лицами. 

3.2. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному 

Обучающемуся перед другим в отношении заключения договора, кроме 

случаев, предусмотренных законом и иными нормативными правовыми 

актами. 
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         3.3. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения: 

– полное наименование исполнителя – юридического лица;  

– место нахождения или место жительства исполнителя; 

– наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон заказчика; 

– место нахождения или место жительства заказчика; 

– фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя исполнителя и (или) заказчика; 

– фамилия, имя, отчество обучающегося, его место жительства, телефон; 

– права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

– полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

– сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации 

лицензии); 

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

–сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

– вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы 

(части образовательной программы); 

– порядок изменения и расторжения договора; 

– другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

       3.4. Договор составляется в двух экземплярах, для каждой из сторон. 

       3.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права 

лиц, имеющих право на получение образования определенного уровня и 

направленности и подавших заявление о приеме на обучение, и обучающихся 

или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с 

условиями, установленными законодательством Российской Федерации об 

образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и 

обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, 

включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

      3.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 

информации, размещенной на официальном сайте образовательной 

организации в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет»  на 

дату заключения договора (Приложение №1). 

 

       4. Ответственность Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 
        4.1.  За неисполнение  или ненадлежащее исполнение своих обязательств 

по настоящему договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 
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действующим законодательством Российской Федерации и настоящим 

Договором. 

        4.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе  

оказания  не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

      4.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

      4.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости образовательной услуги. 

       4.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанной образовательной  услуги своими силами или третьими лицами. 

       4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок  

недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик 

также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 

существенные отступления от условий Договора. 

      4.4.  Если  Исполнитель нарушил 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, Заказчик вправе по своему выбору: 

      4.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого 

Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) 

закончить оказание образовательной услуги; 

      4.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных 

расходов; 

      4.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

      4.4.4.  Расторгнуть Договор. 

      4.5. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, 

предусмотренного настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать 

уплату неустойки, которая начисляется за каждый день просрочки 

исполнения обязательства по оплате цены Договора,  начиная со дня, 

следующего за днем истечения установленного настоящим Договором срока 

для его исполнения в размере 1/300, действующей на день уплаты ставки 

рефинансирования Центрального Банка РФ от суммы неисполненного 

обязательства. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если 

докажет, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие 

непреодолимой силы или по вине Заказчика. 

      4.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате, 

предусмотренных настоящим Договором, Исполнитель вправе потребовать 

уплату неустойки, которая начисляется за каждый день просрочки 

исполнения обязательства по оплате цены Договора, начиная со дня, 

следующего за днем истечения установленного настоящим Договором срока 

для его исполнения в размере 1/300 действующей на день уплаты ставки 
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рефинансирования Центрального Банка РФ от суммы неисполненного 

обязательства. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, 

что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие 

непреодолимой силы или по вине  Исполнителя. 

       4.7.  Стороны освобождаются от уплаты неустойки,  если докажут, что 

просрочка исполнения обязательств по Договору произошла вследствие  

отсутствия вины стороны, непреодолимой силы, или по вине другой 

стороны. 

 

5. Порядок получения и расходования средств 

      5.1. Стоимость образовательных услуг определяется на основе сметы 

расходов на конкретный вид услуг, разработанных соответствующими 

структурными подразделениями (бухгалтерией) и  утвержденных директором  

Техникума. 

      5.2. Доходы от оказания платных услуг полностью реинвестируются в 

Техникум в соответствии со сметой расходов. Техникум по своему 

усмотрению расходует средства, полученные от оказания платных услуг в 

соответствии со сметой доходов и расходов: 

      5.3. Доходы, полученные от деятельности, приносящей доход,  

расходуются: 

– на заработную плату; премирование, оказание материальной помощи 

работникам техникума; 

 – на командировочные и иные компенсационные выплаты работникам 

техникума в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

– на перечисление страховых взносов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

– на оплату коммунальных услуг и содержание помещений Техникума; 

– на функционирование и развитие учебно-материальной базы; 

– на покупку основных средств и  других материальных ценностей; 

–  на  оплату товаров, работ и услуг,  в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 18 июля 2011 №223-ФЗ  «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

– на другую Уставную деятельность Техникума. 

      5.4.  Оплата производится наличными в кассу бухгалтерии Техникума или 

в безналичном порядке  путем перечисления средств на счет Исполнителя. 

Запрещается оплата за оказание платных образовательных услуг наличными 

деньгами преподавателям, непосредственно оказывающим данные услуги. 

      5.5. Стоимость образовательных услуг, оказываемых по договорам об 

оказании платных образовательных услуг, рассчитывается  Техникумом на 

каждый учебный год в зависимости от специальности (специализации) на 

основании расчета затрат и сложившегося спроса на рынке образовательных 

услуг. 

       5.6. Стоимость обучения по договорам об оказании платных 

образовательных услуг устанавливается приказом директора Техникума. 

6. Информация о платных образовательных услугах 
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        6.1. Техникум  до заключения договора предоставляет достоверную 

информацию о себе и оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающую заказчикам или потребителям возможность правильного 

выбора учебного заведения. 

       6.2.  Информация, доводимая до заказчика и обучающегося (в т. ч. путем 

размещения в удобном для обозрения месте), должна содержать следующие 

сведения: 

– полное наименование и место нахождения техникума;  

– сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной 

деятельности и свидетельства о государственной аккредитации;  

– уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их освоения;  

– перечень платных образовательных услуг и порядок их предоставления;  

– стоимость образовательных услуг;  

– порядок приема и требования к поступающим;  

– форма документа, выдаваемого по окончании обучения.  

     6.3. По требованию Заказчика или Обучающегося техникум обязан  

предоставить для ознакомления: 

– Устав  техникума; 

–  настоящее Положение;  

– адрес и телефон учредителя Техникума;  

– форма договора;  

– иные сведения, относящиеся к договору и соответствующей 

образовательной услуге.  

     6.4. Факт ознакомления обучающегося и (или) заказчика с лицензией на 

право ведения образовательной деятельности и свидетельством о 

государственной аккредитации фиксируется в договоре. 

      6.5. Способами доведения информации до обучающегося и (или) 

заказчика могут быть: 

– объявления;  

– буклеты;  

– проспекты;  

– информация на стендах  техникума;  

– информация на официальном сайте  техникума. 

                                  7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения 

директором техникума. 

7.2. При изменении законодательства в Положение вносятся изменения 

в установленном законом порядке. 

7.3. С настоящим Положением должны быть ознакомлены 

обучающиеся техникума и их родители (законные представители), 

абитуриенты и их родители (законные представители). 

7.4. Ознакомление с условиями настоящего Положения производится 

путем размещения данной информации на сайте техникума 
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7.5. Контрольный экземпляр настоящего Положения хранится у 

юрисконсульта техникума. 

7.6. Электронная копия настоящего положения размещена на 

официальном сайте техникума. 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение №1 
ДОГОВОР 

на оказание  платных образовательных услуг 

 

г. Комсомольск-на-Амуре                                                                                 «_____» _________ 20___ г.  

 

      

               Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Комсомольский-на-Амуре лесопромышленный техникум» (далее – КГБ ПОУ КЛПТ), осуществляющее 

образовательную деятельность  на основании лицензии 27Л01 №0001026, регистрационный №1930 от  05 

августа 2015г., выданной Министерством образования и науки Хабаровского края бессрочно, свидетельства 

о государственной аккредитации № 948 от 22 февраля 2018г. выданного Министерством образования и 

науки Хабаровского края  на срок  до 22 февраля 2014г., именуемого в дальнейшем «Исполнитель», в лице  

директора техникума Бобина Виктора Юрьевича, действующего на основании Устава, утвержденного 

распоряжением Министерства образования и науки Хабаровского края №1445 от 30.06.2015г., 

и__________________________________________________________________________________________ 
                                                                                            (Фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица) 

________________________________________________________________________________________ 

именуем__ в дальнейшем « Заказчик», в лице___________________________________________________ 
                                                                        (наименование должности,  фамилия, имя, отчество (при наличии)  представителя Заказчика) 

____________________________________________________________________________________________ 

действующего на основании ___________________________________________________________________ 
                                                                     (реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

и __________________________________________________________________________________________ 
                                                                     (Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуем__ в  дальнейшем  «Обучающийся», совместно именуемые Стороны,  заключили настоящий 

договор (далее-Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1 Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик 

(ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по образовательной программе ___________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

                   (наименование образовательной программы) 

________________________________________________________________________________________________________________ 
                                  (форма обучения, код,  наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

____________________________________________________________________________________________ 

в пределах  федерального государственного образовательного стандарта  или образовательного стандарта в 

соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами 

Исполнителя. 

1.2. Срок освоения  образовательной программы (продолжительность обучения) на момент  

подписания договора составляет ________________________________________________________________  
                                                                    (количество  месяцев, лет) 

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, 

составляет_______________________________________________________________________________ 
                                                                    (количество  месяцев, лет) 

1.3. Место оказания услуг: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова,44  и  ул.Щорса,50. 

1.4. После освоения  Обучающимся образовательной программы  и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации ему выдается   _____________________________________________ 
                                                                                                   (документ об образовании и (или) о квалификации) 

______________________________________________________________________________________________________________ 

2. Права Сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося. 
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2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами и локальными  

нормативными актами Исполнителя, настоящим договором. 

2.1.3. Требовать от Заказчика своевременной оплаты за оказываемые Услуги в соответствии с 

условиями настоящего Договора. 

2.1.4. Вносить изменения в учебные планы и организацию обучения Обучающегося, не 

ухудшающие качество оказания услуг. 

2.1.5. Отчислить Обучающегося  по следующим основаниям: за неуспеваемость; за нарушение  

Устава Техникума и  Правил внутреннего распорядка; за прекращение  Обучающимся посещения занятий 

без уважительной причины; непоступление оплаты (либо неполной оплаты) за обучение в предусмотренные 

Договором сроки; установление  нарушения порядка приема в Техникум, повлекшего по вине  

Обучающегося  его незаконное зачисление в Техникум, Порчи  имущества Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе:  

2.2.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с ч.1 ст.34 Федерального 

закона от 29.12. 2012г.   №273-ФЗ «Об образовании  в Российской Федерации».   

Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения  образовательной программы, во время занятий, предусмотренных 

учебным расписанием. 

2.3.3. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми 

Исполнителем и не входящими в учебную программу  на основании отдельно заключенного договора за 

дополнительную плату; 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

3. Обязанности Сторон 

3.1.Обязанности Исполнителя: 

3.1.1.Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством  Российской 

Федерации, учредительными документами и  локальными нормативными актами  КГБ ПОУ КЛПТ условия 

приема, в cоответствии с условиями  настоящего договора,  в краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Комсомольский-на-Амуре лесопромышленный техникум», 

в качестве___________________________________________________________________________________ 
                                                                    (категория  Обучающегося) 

3.1.2. Довести  до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, предусмотренном Законом Российской Федерации от 

07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным  законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

 3.1.3. Организовать  и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 

федеральным  государственным образовательным стандартом или образовательным стандартом, учебным 

планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

3.1.5. Принимать от   Обучающегося  и (или) Заказчика  плату за образовательные услуги. 

3.1.6. Предоставить Обучающемуся учебное транспортное средство для практического обучения 

вождению, учебное помещение для теоретических и лабораторных занятий. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся  уважение  человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и  здоровья. 

3.1.8. Сохранить место за Обучающимся  в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учетом оплаты услуг,  предусмотренных  разделом 1 настоящего договора). 

3.1.9. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной сдаче  экзаменов  

выдать документы установленного образца. 

3.2.  Обязанности Заказчика: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего договора, в размере и порядке, определенными  настоящим Договором, а 

также предоставлять платежные документы,  подтверждающие такую оплату.  

3.2.2. При поступлении Обучающегося в КГБ ПОУ КЛПТ и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы. 

3.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах  отсутствия Обучающегося на занятиях. 



 10 

3.2.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.2.5. Обеспечить  посещение Обучающегося занятий согласно учебному расписанию, ФГОС. 

3.3.  Обязанности Обучающегося: 

3.3.1. В случае, если  Обучающийся  и Заказчик являются одним лицом, своевременно вносить 

плату за предоставляемые Обучающемуся  образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора, в размере и порядке, определенными  настоящим Договором, а также предоставлять платежные 

документы,  подтверждающие такую оплату.  

3.3.2. Посещать занятия, указанные в учебном расписании, полностью выполнять  учебные  планы и 

учебные программы.  Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемым педагогическими работниками 

Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов, а так же требования техники безопасности и пожарной безопасности на 

теоретических и практических занятиях,  соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы  

поведения. 

3.3.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.  

3.3.6. Самостоятельно проходить производственную практику. 

3.3.7. По окончании производственной практики предоставить в техникум документы, 

подтверждающие прохождение практики. 

                                       

4. Оплата услуг 

              4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Заказчика 

составляет ___________________________________________________________________________ рублей.       

(сумма прописью) 

00 копеек, исходя из стоимости _______________________________________________________________ 
(сумма прописью) 

рублей 00 копеек за один учебный год. 

                  Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 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. 

              4.2. Оплата по настоящему договору производится за наличный расчет, в следующем порядке 

авансовый платеж в размере 50% от стоимости обучения вносится до начала каждого учебного года; 

оставшаяся часть стоимости образовательных услуг вносится не позднее десяти календарных дней до 

окончания каждого года обучения 

              4.3. В случае если Заказчик не завершил обучение по уважительной причине, а именно длительного 

реабилитационного лечения, переезда в другой населенный пункт, длительной служебной командировки, 

либо академического отпуска Исполнитель возвращает Заказчику внесенную денежную сумму за обучение, 

за вычетом фактически понесенных им расходов на его обучение. 

 

                                                       5. Срок действия договора и условия его расторжения 

5.1 Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

«______»_____________________г. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3.  Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

–  по инициативе Заказчика; 

– по инициативе Обучающегося; 

–  по инициативе Исполнителя в случае: 

– неоплаты обучения Заказчиком и (или) Обучающимся в установленные договором сроки,  

неуспеваемости Обучающегося, грубого нарушения им Устава Техникума и Правил внутреннего распорядка, 

систематических пропусков занятий без уважительных причин, порчи имущества Исполнителя;  

– применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры  

дисциплинарного  взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 

учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в техникум, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в техникум. Возврат денежных средств за обучение  в этих  

случаях не производится.  

–  по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе  в случае 

ликвидации Исполнителя. 

5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 
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5.5. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора только с письменного 

разрешения  Заказчика при  условии оплаты Заказчиком  Исполнителю фактически понесенных им 

расходов. 

                                                             6. Ответственность  Сторон 

 6.1. За неисполнение  или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком и (или) Обучающимся обязательств по оплате, 

предусмотренных настоящим Договором, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки, которая 

начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате цены Договора, начиная со дня, 

следующего за днем истечения установленного настоящим Договором срока для его исполнения в размере 

1/300, действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от суммы 

неисполненного обязательства.  

6.3. Заказчик и (или) Обучающийся освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что 

просрочка исполнения обязательств по Договору произошла вследствие  отсутствия вины  Стороны, 

непреодолимой силы, или по вине другой Стороны. 

6.4. В случае грубых нарушений Обучающимся внутреннего распорядка (пропуски занятий, порча 

имущества) платные образовательные услуги не предоставляются. Денежные средства, внесенные  за 

обучение Заказчиком и (или) Обучающимся  не возвращаются. 

 6.5.  Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетним Обучающимся,  несет Заказчик. 

7. Заключительные положения 

              7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте  Исполнителя  в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

7.2. Под  периодом  предоставления образовательной услуги  (периодом  обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в техникум до даты издания 

приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося  из техникума. 

              7.3. Споры и  разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора  

разрешаются путем переговоров между Сторонами. 

             7.4. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны имеют право  

обратиться  в суд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

             7.5. Настоящий Договор составлен в двух (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон.  

             7.6. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться  только в письменной форме 

и  подписываться  уполномоченными представителями Сторон. 

             7.7.  Изменения  Договора оформляются  дополнительными соглашениями к Договору. 

Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их 

подписания Сторонами. 

8. Адреса и реквизиты Сторон 

 

                       Исполнитель:               Заказчик:                                               Обучающийся: 

краевое государственное бюджетное        ________________________       ____________________________ 

профессиональное образовательное                 (Ф.И.О./наименование юридического лица)                   (Ф.И.О.) 

 учреждение                                                      _____________________          ____________________________ 

«Комсомольский-на-Амуре                                (дата рождения)                                          (дата рождения)          

 лесопромышленный техникум»,                    _____________________         _____________________________       

Адрес: 681000, г. Комсомольск-на-Амуре,      (место нахождения/адрес места жительства)         ( адрес места жительства) 

ул. Кирова, 44. тел/факс: (4217)546-602    _________________________         ___________________________ 

E-mail: kms_pu27@mail.ru                        (паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)  (паспорт: серия, номер, когда и 

кем выдан) 

ИНН 2703042248 КПП 270301001                ______________________               _________________________ 

УФК по Хабаровскому краю                                          

(КГБ ПОУ КЛПТ)                                         ________________________              _________________________ 

р/с. 40601810000001000001                                (банковские реквизиты, телефон)                  (банковские реквизиты, 

телефон) 
БИК 040813001                                                           

в ОТДЕЛЕНИЕ  ХАБАРОВСК  Г.ХАБАРОВСК 

ЛС 20226Ц90420 

Директор                                                                                                                            

________________ В.Ю. Бобин                           ____________ (_____________)            

___________(____________) 

                                                                                          (Подпись)                                                    (Подпись) 

                                                                                                                                      С документами, регламентирующими  

                                                                                                                                               образовательную деятельность 
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 «_____»_______________20__г.                         «_____»____________20__г.      ознакомлен:                                           

     М.П.                                                                             М.П.                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                         _______________ 

(_______________)                                                                                                           (подпись, расшифровка подписи) 

 

                                                                                                                                          «_____» _______ 20 ____г. 
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