ДОГОВОР N ______
об образовании на обучение по основной образовательной программе среднего
профессионального образования
город Челябинск
«___» _____________ 202__ г.
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Челябинский
радиотехнический техникум» осуществляющее образовательную деятельность на основании
лицензии на осуществление образовательной деятельности от 14 декабря 2015 года
регистрационный №12046, серия 74Л02 №0001186, выданной Министерством образования
и науки Челябинской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Литке
Виталия
Владимировича,
действующего
на основании
Устава
и ____________________________________
____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, руководствуясь
статьёй 421 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьёй 101 Федерального закона
от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1.
Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся
обязуется оплатить обучение по образовательной программе среднего профессионального
образования:
(наименование образовательной программы среднего профессионального образования)

(далее в соответствующих падежах – образовательная программа) разработанной Исполнителем
в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 №464,
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по специальности __________________________________________________________
(Федеральный государственный образовательный стандарт)

1.2.
Реализация образовательной программы Исполнителем осуществляется в очной
форме обучения.
1.3.
Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения)
на момент
подписания
настоящего
Договора
составляет
_____________________________________
(количество времени необходимого для освоения образовательной программы)

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению,
составляет __________________________________________________________________________.
(количество времени необходимого для освоения образовательной программы)
1.4.
В соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными
нормативными актами Исполнителя, регламентирующими образовательную деятельность, после
освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой
аттестации ему выдается Диплом о среднем профессиональном образовании.
II. Взаимодействие сторон
2.1.
Исполнитель вправе:
2.1.1.
Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;
2.1.2.
Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания
в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя,
регламентирующими образовательную деятельность.
2.2.
Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1
статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации». Обучающийся также вправе:
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2.2.1.
Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.2.2.
Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.2.3.
Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.2.4.
Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1
статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
2.3.
Исполнитель обязан:
2.3.1.
Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема, в качестве
студента
;
(категория Обучающегося)

2.3.2.
Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от
29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2.3.3.
Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются
в соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 №464,
федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального
образования по специальности __________________________________________________________
(Федеральный государственный образовательный стандарт)

Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 №1441, учебным планом, в том числе
индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя;
2.3.4.
Обеспечить Обучающемуся предусмотренные образовательной программой
условия ее освоения;
2.3.5.
Принимать от Законного представителя плату за образовательные услуги;
2.3.6.
Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.4.
Обучающийся обязан:
2.4.1.
добросовестно осваивать образовательную программу и выполнять учебный план.
2.4.2.
своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные
услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными
настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую
оплату.
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1.
Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет ___________________________________________________________________________
(сумма прописью и цифрами)

______________________________________________________________________________ рублей.
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.
3.2.
Оплата производится _____________________________________________________
(период оплаты (ежемесячно, ежеквартально, по четвертям,

_____________________________________________________________________________________
полугодиям или иной платежный период) и время оплаты (например, не позднее определенного числа периода, подлежащего оплате,
или не позднее определенного числа периода, предшествующего (следующего) за периодом оплаты)

в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе VIII настоящего
Договора.
3.3.
Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги
по Договору Обучающемуся, а также нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок
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снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным
актом Исполнителя и доводятся до сведения Законного представителя, Обучающегося.
IV. 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 22 Правил оказания платных
образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 15.09.2020 №1441.
4.4.
Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
4.4.1.
По инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
4.4.2.
По инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, отчисления
как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по образовательной
программе обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы
и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема
в государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Челябинский
радиотехнический техникум», повлекшее по вине Обучающегося его незаконное зачисление
в государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Челябинский
радиотехнический техникум»;
4.4.3.
По обстоятельствам, не зависящим от воли Законного представителя,
Обучающегося, Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
4.5.
Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при
условии полного возмещения Законному представителю убытков.
4.6.
Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
V. Ответственность Исполнителя, Законного представителя и Обучающегося
5.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации,
настоящим Договором.
5.2.
При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания
не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы), Обучающийся вправе по своему выбору потребовать:
5.2.1.
Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.2.2.
Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.2.3.
Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
5.3.
Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в течении 30 дней недостатки образовательной услуги не устранены
Исполнителем. Обучающийся также вправе отказаться от исполнения Договора, если им
обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные
отступления от условий Договора.
5.4.
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, Обучающийся вправе по своему выбору:
5.4.1.
Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
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 настоящий Договор.
VI. Срок действия Договора
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6.1.
Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует
до полного исполнения Сторонами обязательств.
VII. Заключительные положения
7.1.
Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения
настоящего Договора.
7.3.
Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося
в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении
Обучающегося из образовательной организации в связи с освоением образовательной программы.
За исключением случаев перерыва освоения образовательной программы (предоставление
академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком и т.д.).
В случае возникновения перерыва освоения образовательной программы срок предоставления
образовательной услуги прерывается соразмерно срока перерыва освоения образовательной
программы.
7.4.
Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
7.5.
Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства,
которые не вытекают из настоящего Договора, должна быть подтверждена Сторонами в форме
дополнительных соглашений. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются
действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны надлежащими
уполномоченными представителями Сторон.
7.6.
Сторона не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему Договору
третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны.
7.7.
Ссылки на слово или термин в настоящем Договоре в единственном числе
включают в себя ссылки на это слово или термин во множественном числе. Ссылки на слово или
термин во множественном числе включают в себя ссылки на это слово или термин в единственном
числе. Данное правило применимо, если из текста настоящего Договора не вытекает иное.
7.8.
Для целей удобства в настоящем Договоре под Сторонами также понимаются
их уполномоченные лица, действующие по доверенности, а также их возможные правопреемники.
7.9.
Уведомления и документы, относящиеся к настоящему Договору, направляются
в письменном виде по следующим адресам:
7.9.1. Для Обучающегося: _________________________________________________________
(указывается адрес места жительства)

7.9.2. Для Исполнителя: 454080, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 17.
7.10.
Стороны определили, что для целей удобства обмена документами указанных
в п. 7.9. настоящего Договора, уведомления и документы, относящиеся к настоящему Договору,
могут быть направлены Сторонами в виде образов электронных документов, не подписанных
усиленной электронной подписью по следующим электронным адресам:
7.10.1. Для Обучающегося: ________________________________________________________
(указывается адрес электронной почты)

7.10.2. Для Исполнителя: info@radiotech.su.
С последующим, в течении одного рабочего дня, направлением оригиналов уведомлений
и документов, относящиеся к настоящему Договору в письменном виде, по адресам, указанным
в п. 7.9. настоящего Договора.
7.11.
Любые сообщения действительны с рабочего дня, следующего за рабочим днем
доставки по соответствующему адресу для корреспонденции.
7.12.
В случае изменения адресов, указанных в п. 7.9., 7.10. настоящего Договора и иных
реквизитов юридического лица одной из Сторон, она обязана в течение 3 (трех) календарных дней
уведомить об этом другую Сторону. В противном случае исполнение Стороной обязательств
по прежним реквизитам будет считаться надлежащим исполнением обязательств по настоящему
Договору.
7.13.
Стороны заявляют, что их официальные подписи, печати (только для Исполнителя)
на документах, составляемых в связи с исполнением настоящего Договора, являются
безусловными подтверждениями того, что должностное лицо подписавшей Стороны было
должным образом уполномочено для подписания данного документа.
7.14.
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами
и вытекающие из настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.
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В случае невозможности, путем переговоров, достичь соглашения по спорным вопросам в течение
15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения письменной претензии, споры
разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
7.15.
Условия настоящего Договора обязательны для правопреемников Сторон.
VIII. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель

Обучающийся

Место нахождения: г. Челябинск,
ул. Энтузиастов, 17
Тел: (8351) 260-91-41
Банковские реквизиты:
Министерство финансов Челябинской
области ОГРН: 1027403882560
ИНН 7453026722
КПП 745301001
ОКТМО 75701390
БИК 017501500
р/с 3224643750000006900
л/с 20201202307ПЛ
ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК Банка
России/УФК
по Челябинской области
Директор __________________В.В. Литке
«___» ____________ 202__ г.
м.п.
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