УТВЕРЖДЕНО
приказом директора
ГБПОУ СПЦ № 2
от 01.04.2016 № 1-ЛНА

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
САХАЛИНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР № 2
(ГБПОУ СПЦ № 2)

от 01.04.2016 г. № 126

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оказания платных услуг
в Государственном бюджетном профессиональном образовательном
учреждении «Сахалинский политехнический центр №2»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке оказания платных услуг Государственным
бюджетным

профессиональным

образовательным

учреждением

«Сахалинский

политехнический центр № 2» (далее – Положение) разработано в соответствии с
действующими нормативно-правовыми актами:
- Законом РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (с изменениями и
дополнениями);
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Законом РФ от 29.12.2012 г.

№ 273-ФЗ «Об образовании» (с изменениями и

дополнениями);
-

Правилами

оказания

платных

образовательных

услуг,

утвержденными

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 года №706;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Приказом Минобразования России от 21.11.2013 года № 1267 «Об утверждении
примерной формы договора об образовании на обучение по образовательным программам
среднего профессионального и высшего образования»;
- Уставом Государственным бюджетным профессиональным

образовательным

учреждением «Сахалинский политехнический центр № 2»
1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания платных услуг
(далее

–

Платные

услуги)

образовательным учреждением

Государственным

бюджетным

профессиональным

«Сахалинский политехнический центр № 2» (далее -

Учреждение).
1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают:

«Потребитель» - организация или гражданин, имеющие намерение заказать, либо
заказывающие Платные услуги для себя или несовершеннолетних граждан, либо
получающие Платные услуги лично;
«Исполнитель» - Учреждение, оказывающее Платные услуги в соответствии с Уставом.
«Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу.
1.4. Платные услуги осуществляются за счет средств от оказания платных услуг и иной
приносящей доход деятельности и не могут быть оказаны Исполнителем взамен или в
рамках основной деятельности, финансируемой за счет средств областного бюджета.
1.5. К Платным услугам, предоставляемым Исполнителем, относятся:
- оказание платных образовательных

услуг в соответствии с действующим

законодательством в области образования:
 - профессиональное образование;
 - профессиональное обучение;
 - дополнительное образование;
- реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств от приносящей
доход деятельности, направленная на обеспечение Уставной деятельности, в том числе на
обеспечение образовательного процесса.
-

реализация сельскохозяйственной продукции, полученной Исполнителем при

организации и проведении производственного обучения и производственной практики в
учебном хозяйстве;
-

оказание услуг для проведения круглых столов, конференций, симпозиумов,

выставок;
-

предоставление

хозяйственными

услуг

услугами

в

проживания,

пользования

общежитии,

предоставление

коммунальными
иных

и

аналогичных

мероприятий;
-

оказание услуг спортивно-оздоровительного характера;

-

оказание услуг по производству и реализации продукции, в том числе покупных

товаров;
-

предоставление автотранспортных услуг, услуг по ремонту и техническому

обслуживанию автомобилей и сельскохозяйственной техники, услуг мастерских;
-

торговля покупными товарами, оборудованием, оказание посреднических услуг;

-

оказание услуг по проведению праздников, торжественных мероприятий;

-

оказание услуг в сфере медицинской деятельности (в соответствии с лицензией на

право осуществления медицинской деятельности);
-

оказание услуг общественного питания;

оказание услуг по изготовлению и ремонту швейных изделий (пошив верхней и

-

нижней одежды предметов бытового назначения).
2. Информация о Платных услугах
2.1. Исполнитель до заключения договора предоставляет Потребителю достоверную
информацию о себе и оказываемых Платных услугах, обеспечивающую возможность их
правильного выбора.
2.2. Исполнитель доводит до Потребителя (в том числе путем размещения в удобном
для обозрения месте) информацию, содержащую следующие сведения:


наименование и место нахождения Исполнителя



перечень Платных услуг, порядок их предоставления и оплаты;



сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной и иных видов
деятельности и свидетельства о государственной аккредитации, с указанием
регистрационного номера и срока действия;



уровень

и

направленность

реализуемых

основных

и

дополнительных

образовательных программ, формы и сроки их освоения;


перечень Платных услуг, порядок их предоставления и оплаты;



правила приема и требования к обучающимся;



форма документа, выдаваемого по окончании обучения.

2.3. Также Исполнитель предоставляет для ознакомления по требованию Потребителя:
- Устав;
- перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а также перечень
льгот, предоставляемых при оказании платных услуг
- лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы,
регламентирующие организацию образовательного процесса;
- перечень категорий обучающихся, имеющих право на получение льгот, а также перечень
льгот, предоставляемых при оказании платных услуг, в соответствии с федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами.
2.4. Информация доводится до Потребителя на русском языке.
2.5. Заказчик соблюдает утверждённый им учебный план, годовой календарный учебный
план и расписание занятий. Режим занятий (работы) уста вливается Исполнителем.
2.6. В соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации и
Сахалинской области установлены следующие льготные категории населения на
получение Платных услуг:

-дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют право на получение
второго образования

(по программам подготовки квалифицированных рабочих,

служащих) без взимания платы.
2.7. Льготы по оплате Платных услуг могут предоставляться штатным сотрудникам
Учреждения:
− в размере 20% сотрудникам, имеющим стаж работы в Учреждении от 3 до 5 лет;
− в размере 25% сотрудникам, имеющим стаж работы в Учреждении от 5 до 10 лет;
− в размере 30% сотрудникам, имеющим стаж работы в Учреждении свыше 10 лет,
штатным

-

сотрудникам

Учреждения,

являющимся

родителями

или

близкими

родственниками лиц, обучающихся в Учреждении:
− в размере 10% сотрудникам, имеющим стаж работы в Учреждении от 3 до 5 лет;
− в размере 15% сотрудникам, имеющим стаж работы в Учреждении от 5 до 10 лет;
− в размере 20% сотрудникам, имеющим стаж работы в Учреждении свыше 10 лет.
Решение о предоставлении льготы по оплате Платных услуг принимается директором
учреждения по согласованию с главным бухгалтером и заместителем директора по УПР (с
учетом числа льготников в группе обучающихся) на основании заявления заказчика.
Льгота для сотрудников Учреждения предоставляется не более двух раз.

3. Порядок получения и расходования средств
3.1.

Договор на оказание Платных услуг заключается в двух экземплярах по

соответствующей форме:
- Договор на поставку картофеля (Приложение №1);
- Договор на оказание медицинских услуг по предрейсовому

осмотру (Приложение

№2);
-Договор на оказание услуг общественного питания (Приложение№3);
сотрудников

(организации)

- Договор возмездного оказания услуг столовой по проведению

праздников и

-

Договор

на

предоставление

услуг

проживания

(Приложение №4);
торжественных мероприятий (Приложение №5);
- Договор предоставления автотранспортных услуг (Приложение №6).


Договор об образовании на обучение по дополнительным образовательным

программам
обучающимся

(Приложение №7), утверждено Положением о выдаче сертификата
освоившим

Государственном

дополнительную

бюджетном

общеобразовательную

профессиональном

образовательном

«Сахалинский политехнический центр № 2» от 30.09.2015 года);

программу

в

учреждении



Договор об образовании на обучение по образовательным программам среднего

профессионального образования (Приложение №8), утверждено Положением о порядке
организации

и осуществления образовательной деятельности

обучения

Государственном

в

бюджетном

по заочной форме

профессиональном

образовательном

учреждении «Сахалинский политехнический центр № 2», Согласовано протоколом
заседания педагогического совета от 30 марта 2016 года № 5;


Договор

на

оказание

платных

образовательных

услуг

по

программам

по

программам

профессионального обучения (для юридических лиц) (Приложение №9)


Договор

на

оказание

платных

образовательных

услуг

профессионального обучения (для физических лиц) (Приложение №10)
3.2. Условия, на которых заключен договор, могут быть изменены по соглашению сторон,
либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.3. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
3.4. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
3.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору, если
Потребитель нарушил сроки оплаты Платных услуг по договору.
3.6. Существенное изменение обстоятельств (увеличение расходов за коммунальные
услуги, арендной платы, удорожание расходных материалов, инфляционные процессы и
другие финансово-экономические факторы), из которых стороны исходили при
заключении договора, является основанием изменения оплаты за предоставляемые
Платные услуги.
3.7. Потребитель обязан оплатить оказываемые Платные услуги в порядке и в сроки,
указанные в договоре.
3.8. Оплата за оказываемые Платные услуги производится не позднее дня начала
оказания Платных услуг. Изменение сроков оплаты или частичная оплата производится
по

письменному заявлению

Потребителя

на

имя

директора

и

подписанием

Дополнительного соглашения к Договору об оказания услуг.
3.9. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств в кассу или на
расчетный счет Исполнителя.
3.10. Передача наличных денег лицам, непосредственно, оказывающим Платные
услуги запрещается.
3.11. На оказание Платных услуг, предусмотренных договором, составляется расчет
(калькуляция, смета) утверждаемая приказом директора учреждения.
3.12.

Средства, полученные от Платных услуг, на лицевой счет учреждения и

расходуются в соответствии с утвержденным Планом финансово хозяйственной
деятельности на текущий финансовый год.

3.13. При составлении Плана финансового хозяйственной деятельности средства от
Платных услуг распределяются:
- образовательных услуг
- на фонд оплаты труда 45 % от объема оказанных услуг;
- на услуги по содержанию имущества, на оплату прочих работ и услуг (коммунальные
услуги, услуги связи, транспортные услуги, услуги по обслуживанию пожарной
сигнализации) - 5%
- на приобретение основных средств - 10%
- на приобретение материальных запасов- 15%
- на оплату по договорам на преподавательские услуги - 20% от объема оказанных услуг
- на поощрение обучающихся – 1%
- иные цели, в зависимости от потребности учреждения – 4 %.
- учебно – производственная деятельность (реализация сельскохозяйственной
продукции):
-на фонд оплаты труда - 30 (тридцать)% от объема услуг
- на услуги по содержанию имущества, на оплату прочих работ и услуг
(коммунальные услуги, услуги связи, транспортные услуги) -32 (тридцать два ) % от
объема услуг
- на приобретение основных средств -5 (пять) % от объема услуг
- на приобретение материальных запасов (семена, удобрения, хоз инвентарь) - 20
(двадцать) % от объема услуг
- на уплату налогов, государственных пошлин и сборов в бюджеты всех уровней-10
(десять) % от объема услуг
- на поощрение обучающихся, оказание материальной помощи обучающимся, а
выплату компенсации по питанию - 3 (три) % от объема услуг
-

оказание услуг для проведения круглых столов, конференций, симпозиумов,

выставок:
- на фонд оплаты труда 40 (сорок)% от объема услуг
- на услуги по содержанию имущества, на оплату прочих работ и услуг
(коммунальные услуги, услуги связи, транспортные услуги, услуги по обслуживанию
пожарной сигнализации) – 30 (тридцать) % от объема услуг
- на приобретение материальных запасов (строительные материалы, хозяйственный
товар)-10 (десять) % от объема платных услуг
- на командировочные расходы-10 (десять) % от объема платных услуг
- на уплату налогов, государственных пошлин и сборов в бюджеты всех уровней-10
(десять) %от объема платных услуг
-

предоставление

услуг

проживания,

хозяйственными услугами в общежитии:

пользования

коммунальными

и

- на фонд оплаты труда 20 (десять)% от объема услуг
- на услуги по содержанию имущества, на оплату прочих работ и услуг
(коммунальные услуги, услуги связи, транспортные услуги, услуги по обслуживанию
пожарной сигнализации) – 62 (шестьдесят два) % от объема услуг
- на уплату налогов, государственных пошлин и сборов в бюджеты всех уровней-18
(восемнадцать) %от объема платных услуг
оказание услуг спортивно-оздоровительного характера

-

- на фонд оплаты труда 30 (тридцать)% от объема услуг
- на услуги по содержанию имущества, на оплату прочих работ и услуг
(коммунальные услуги, услуги связи, транспортные услуги, услуги по обслуживанию
пожарной сигнализации) – 30 (тридцать) % от объема услуг
- на приобретение материальных запасов (строительные материалы, хозяйственный
товар)-30 (тридцать) % от объема платных услуг
- на командировочные расходы-10 (десять) % от объема платных услуг
предоставление автотранспортных услуг, услуг по ремонту и техническому

-

обслуживанию автомобилей и сельскохозяйственной техники, услуг мастерских:
- на фонд оплаты труда 40 (сорок)% от объема услуг
- на услуги по содержанию имущества, на оплату прочих работ и услуг
(коммунальные услуги, услуги связи, транспортные услуги, услуги по обслуживанию
пожарной сигнализации) – 10 (десять) % от объема услуг
-

на

приобретение

материальных

запасов

(строительные

материалы,

ГСМ

хозяйственный товар)-50 (десять) % от объема платных услуг
-

оказание услуг по проведению праздников, торжественных мероприятий,

оказание услуг общественного питания:
- на фонд оплаты труда 30 (тридцать)% от объема услуг
- на услуги по содержанию имущества, на оплату прочих работ и услуг
(коммунальные услуги, услуги связи, транспортные услуги, услуги по обслуживанию
пожарной сигнализации) – 40 (сорок) % от объема услуг
- на приобретение материальных запасов -10 (десять) % от объема платных услуг
- на приобретение основных средств-20 (двадцать) % от объема платных услуг
-

оказание услуг в сфере медицинской деятельности:
- на фонд оплаты труда 30 (тридцать)% от объема услуг
- на услуги по содержанию имущества, на оплату прочих работ и услуг

(коммунальные услуги, услуги связи, транспортные услуги, услуги по обслуживанию
пожарной сигнализации) – 30 (тридцать) % от объема услуг
- на приобретение материальных запасов -20 (двадцать) % от объема платных услуг
- на приобретение основных средств-20 (двадцать) % от объема платных услуг

-

оказание услуг по изготовлению и ремонту швейных изделий (пошив верхней и

нижней одежды предметов бытового назначения).
- на фонд оплаты труда 30 (тридцать)% от объема услуг
- на услуги по содержанию имущества, на оплату прочих работ и услуг
(коммунальные услуги, услуги связи, транспортные услуги, услуги по обслуживанию
пожарной сигнализации) – 30 (тридцать) % от объема услуг
- на приобретение материальных запасов -20 (двадцать) % от объема платных услуг
- на приобретение основных средств-20 (двадцать) % от объема платных услуг.
3.14 Распределение средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход
деятельности может изменено в зависимости от потребности Учреждения.
4. Порядок ведения и оказания Платных услуг
4.1. Для выполнения работ по оказанию Платных услуг привлекаются как основные
работники Учреждения, так и специалисты, не работающие в учреждении, но
привлеченные к оказанию Платных услуг на договорной основе. С

педагогическими

работниками заключаются Договор на оказание преподавательских услуг.
4.2. Платные услуги оказываются в соответствии с уставной деятельностью и перечнем
платных услуг.
4.3. Цены на Платные услуги, перечисленные

в разделе 2 настоящего Положения,

устанавливаются самостоятельно на основании расчетов (калькуляции, сметы) по
каждому вид услуги отдельно.
Цены на Платные услуги (образовательных услуг) согласовываются с министерством
образования Сахалинской области
4.4.

Условия, на которых заключен договор, могут быть изменены по соглашению

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.5. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
4.6. Заказчик

вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты

Исполнителю фактически понесенных им расходов.
4.7. Основанием расторжения договора и возврата денежных средств, оплаченных за
образовательные услуги, является приказ об отчислении из учебного заведения по
состоянию здоровья, перевода в другое учебное заведение, призыва в армию, с учетом
фактически понесенных Исполнителем расходов. В остальных случаях при отчислении из
учебного заведения по неуважительным причинам: систематические пропуски занятий,
задолженности по предметам и
оплаченных

денежных

средств

учебно-производственной практики и т.п.,
за

обучение

производится

только

в

возврат
случае

предварительной оплаты за следующий учебный год.
4.8. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору, если
Заказчик нарушил сроки оплаты Платных услуг по договору.

4.9. Если Заказчик своим поведением систематически нарушает права и законные
интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или
препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель
вправе отказаться от исполнения договора, когда после официального предупреждения
Потребитель не устранит указанные нарушения.
4.10.Существенное изменение обстоятельств (увеличение расходов за коммунальные
услуги, арендной платы, удорожание расходных материалов, инфляционные процессы и
другие финансово-экономические факторы), из которых стороны исходили при
заключении договора, является основанием изменения оплаты за предоставляемые
Платные услуги.
5. Ответственность исполнителя и потребителя
5.1. Исполнитель оказывает Платные услуги в порядке и в сроки, определенные
договором.
5.2. При обнаружении недостатков оказанных Платных услуг, в том числе оказания их
в неполном объеме, предусмотренном образовательными программами и учебными
планами и (или) договором, Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездного оказания Платных услуг, в том числе оказания образовательных услуг в
полном объеме в соответствии с образовательными программами, учебными планами и
(или) договором;
- соответствующего уменьшения стоимости оказанных Платных услуг;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанных Платных
услуг, своими силами или третьими лицами.
5.3. Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию Платных услуг или, если
во время оказания Платных услуг стало очевидным, что оно не будет осуществлено в
срок, а также в случае просрочки оказания Платных услуг, Заказчик вправе по своему
выбору:
- назначить новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
Платных услуг и (или) закончить оказание Платных услуг;
- поручить оказать Платные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов;
- потребовать уменьшения стоимости Платных услуг;
- расторгнуть договор.
5.4. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством РФ.

5.5. Ежеквартально главный бухгалтер Учреждения предоставляет Совету руководства
Учреждения отчет о поступлении и использовании средств от оказания Платных услуг.

Приложение №1
ДОГОВОР № _____
на поставку картофеля
пгт Тымовское
г.

«___» ________ 201__

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Сахалинский политехнический центр № 2» (ГБПОУ СПЦ № 2), именуемое в
дальнейшем «Поставщик», в лице директора Емельянова Сергея Вячеславовича,
действующего
на
основании
Устава
с
одной
стороны
и
________________________________________________________________ именуемый в
дальнейшем
«Заказчик», в лице _________________________________________,
действующего на основании Устава с другой стороны, при совместном упоминании
именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор (далее Договор) о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Поставщик» обязуется поставить, а «Заказчик» принять и оплатить картофель
(далее – Товар).
1.2. Настоящим «Поставщик» гарантирует, что Товар принадлежит ему на праве
собственности, не заложен, не является предметом ареста, свободно от прав третьих лиц,
2. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
2.1. Поставка Товара «Поставщиком» осуществляется по адресу: ул.
________________, на основании предварительной письменной заявки «Заказчика» в
течение одного дня с момента получения такой заявки «Поставщиком», в которой
указывается наименование и количество поставляемого Товара.
2.1. Доставка Товара осуществляется «Поставщиком» и за его счет в место
нахождения «Заказчика».
2.2. Погрузка и разгрузка Товара осуществляется «Поставщиком» и за его счет.
2.4. Приемка-передача Товара подтверждается подписанием Сторонами товарной
накладной.
2.5. При приемке Товара «Заказчик» проводит проверку на предмет его
соответствия товарной накладной по количеству, комплектности и товарному виду. Если
в результате проведенной проверки будет обнаружено несоответствие поставленного
Товара указанным документам, «Заказчик» незамедлительно информирует об этом
«Поставщика» в письменном виде. «Поставщик» обязуется за свой счет
заменить/допоставить Товар в срок, дополнительно согласованный Сторонами, который
ни при каких обстоятельствах не может превышать 5 (пяти) календарных дней с момента
получения замечаний «Заказчика».
2.6. Право собственности на Товар переходит к «Заказчику» с момента передачи
Товара и подписания Сторонами товарных накладных.
3.ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1.
Цена
за
1
кг.
составляет
_________________________________________________.
3.2. Цена за 1 кг. включает в себя: стоимость непосредственно Товара, доставки,
погрузки/разгрузки, страхование, стоимость упаковки, маркировки, уплачиваемые на
территории РФ налоги и сборы, таможенные пошлины и другие обязательные платежи.
3.3. «Заказчик» производит оплату по факту поставки Товара в безналичном
порядке, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты выставленного «Поставщиком» счета-

фактуры, составленного на основании подписанных Сторонами товарных накладных.
Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3.4. «Поставщик» обязуется организовать доставку «Заказчику» оригиналов счетафактуры заказной почтой с уведомлением о вручении или курьером с уведомлением о
вручении, или иным другим способом, обеспечивающим гарантированную доставку
«Заказчику» оригинала счета-фактуры.
4. СЕРТИФИКАЦИЯ, УПАКОВКА, КАЧЕСТВО ТОВАРА И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ
4.1. «Поставщик» обязан соблюдать при поставке продуктов питания требования
нормативно-правовых актов, как в отношении транспортировки, так и в отношении
качества поставляемых продуктов (ГОСТ, СанПиН и ТУ).
4.2. «Поставщик» обязан при передаче Товара представить документы,
подтверждающие качество Товара в соответствии с Постановлением Правительства РФ от
01.12.2009г № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей
обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия
которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», в случае если на
поставляемый товар требуется наличие таких документов, в случае если на поставляемый
товар требуется наличие таких документов.
4.3. Упаковка, в которой отгружается Товар, должна соответствовать
установленным стандартам производителя Товара, и при условии надлежащего обращения
с грузом обеспечивать его сохранность во время транспортировки, перегрузов и хранения.
4.4. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара и соблюдение
надлежащих условий хранения Товара до его передачи «Заказчику». При поставке Товара
ненадлежащего качества «Заказчик» вправе в течение 3 дней с момента поставки заявить
«Поставщику» претензию по качеству Товара.
4.5. По факту обнаружения некачественного Товара составляется рекламационный
акт, который подписывают представители «Заказчика» и «Поставщика».
4.6. Документами, обосновывающими претензию по качеству Товара, являются
рекламационный акт, составленный с участием представителя «Поставщика», и
соответствующие накладные. Вызов представителя «Поставщика» согласовывается
сторонами дополнительно.
4.7. В случае если «Поставщик» оспаривает факт поставки Товара ненадлежащего
качества, стороны привлекают для выявления производственного, либо иного характера
недостатков Товара независимого эксперта. Оплата услуг эксперта осуществляется
виновной стороной.
4.8. Приемка Товара по количеству и качеству производится в соответствии с
Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и
товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением
Госарбитража СССР от 15.06.65 N П-6, и Инструкцией о порядке приемки продукции
производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству,
утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.66 N П-7.
5. СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА
5.1. Начало поставки товара – с момента подписания настоящего договора.
5.2. Окончание поставки товара – «___»___________ 201_г.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. При невыполнении или ненадлежащем выполнении «Поставщиком» своих
обязательств, предусмотренных настоящим Договором «Заказчик» вправе потребовать от
«Поставщика» уплаты штрафа в размере 5 % от цены настоящего Договора, за
исключением случаев просрочки Поставщиком обязательств, предусмотренных
настоящим Договором.

6.2. В случае просрочки исполнения
«Поставщиком» обязательств,
предусмотренных настоящим договором, «Заказчик» вправе потребовать уплату
неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного настоящим договором срока исполнения обязательства. Размер
такой неустойки устанавливается в размере одной пятидесятой, действующей на день
уплаты неустойки, ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации
от цены настоящего договора. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если
докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие
непреодолимой силы или по вине «Заказчика».
6.3. В случае просрочки исполнения «Заказчиком» обязательств по оплате,
предусмотренных настоящим Договором, «Поставщик» вправе потребовать от
«Заказчика» уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки
исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного настоящим Договором исполнения
обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой
действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации от цены просроченного обязательства. «Заказчик» освобождается
от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства
произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6.4. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств,
принятых на себя по настоящему договору.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны не несут ответственности за задержки в исполнении или
неисполнение обязательств по настоящему договору, если задержки или неисполнение
произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы.
7.2. Немедленно после получения информации о наступлении любых
обстоятельств, задерживающих исполнение или иным образом препятствующих
исполнению настоящего Договора, Стороны письменно уведомляют об этом друг друга.
7.3. Стороны не несут ответственности за любой ущерб, включая убытки, а также
расходы, связанные с претензиями или требованиями третьих лиц, которые могут
возникнуть в результате обстоятельств непреодолимой силы.
7.4. Если обстоятельство непреодолимой силы вызывает существенное нарушение
или неисполнение обязательств по настоящему Договору, длящееся более 60
(шестидесяти) календарных дней, каждая Сторона имеет право прекратить действие
настоящего Договора после подачи другой Стороне предварительного письменного
уведомления о своем намерении прекратить действие Договора.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия, возникшие из настоящего Договора и в связи с ним,
будут решаться Сторонами путем переговоров.
8.2. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров
они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Сахалинской области.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими
сторонами и действует до «___»______________ 201 г.
9.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9.3. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются его
неотъемлемой частью.

9.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору оформляются
дополнительным соглашением.
9.5. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или
реорганизации Стороны информируют друг друга в письменной форме в течение 5 (пяти)
рабочих дней с даты изменения. Все действия, совершенные Сторонами по старым
адресам и счетам до поступления уведомления об их изменении, считаются
совершенными надлежащим образом и засчитываются в счет исполнения
соответствующих обязательств.
9.6. Настоящий Договор и приложения к нему составлены в 2-х экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Поставщик

Государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение «Сахалинский
политехнический центр № 2» (ГБПОУ
СПЦ № 2)
694400 пгт Тымовское ул. Советская, 4
Тел.факс 8-42447-22-184
р/сч 40601810464013000001
ИНН 6517000618
КПП 651701001
БИК 046401001
Сахминфин(ГБПОУ СПЦ №2 л/с 20011005580)
Отделение Южно – Сахалинск
ОКТМО 64750000
________________________/С.В. Емельянов/

Заказчик
_____________________________________
______________________________________,
Тел/факс ______________________________
ИНН __________________________________
р/сч ___________________________________
БИК __________________________________
Банк___________________________________

_______________________/________________/

Приложение №2
ДОГОВОР № ____

на оказание медицинских услуг по предрейсовому осмотру
пгт Тымовское
________201_г.

«___»

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Сахалинский политехнический центр № 2» (Лицензия на осуществление медицинской
деятельности № ЛО-65-01-000703 от 07.10.2014 г выданная Федеральной службой по
надзору в сфере здравоохранения и социального развития), именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Емельянова Сергея Вячеславовича, действующего на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
_____________________________________________
______________________________________________________________________________
_
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
__________________________________
действующего
на основании __________________, с другой стороны , при совместном
упоминании «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику медицинские услуги по проведению
предрейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств (далее –
«медицинские услуги») на базе кабинетов предрейсового медицинского осмотра (далее –
«помещения») Исполнителя.
1.2. Исполнитель гарантирует право на осуществление им данного вида
деятельности, что подтверждается Лицензией № ЛО-65-01-000703 от 07.10.2014 г
выданная Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального
развития.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказывать Заказчику медицинские услуги, предусмотренные п. 1.1. настоящего
договора, в соответствии с Методическими рекомендациями «Медицинское обеспечение
безопасности дорожного движения (Организация и порядок проведения предрейсовых
медицинских осмотров водителей транспортных средств)» (далее «Методические
рекомендации»), Письмо Министерство здравоохранения РФ от 21 августа 2003 г.
№2510/9468-03-32 « О предрейсовых медицинских осмотрах водителей транспортных
средств»
2.1.2.
Осуществлять подбор и обучение квалифицированного медицинского
персонала.
2.1.3. Обеспечить медицинский персонал, оказывающий медицинские услуги в
соответствии с настоящим договором, следующим соответствующим оборудованием:
2.1.4. Обеспечить медицинский персонал необходимой нормативно-правовой
документацией для надлежащего оформления допуска водителей на линию.
2.1.5. Организовать контроль работы медицинского персонала пунктов
предрейсового медицинского осмотра водителей уполномоченными сотрудниками
Исполнителя.
2.1.6. Своевременно передавать Заказчику акты выполненных работ (оказанных
услуг)
2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Оплачивать услуги Исполнителя в порядке, сроки и на условиях, которые
установлены настоящим договором.
2.2.2. Обеспечить медицинскому персоналу (специалистам) Исполнителя условия,
необходимые для оказания ими медицинских услуг согласно с условиями настоящего
договора и в соответствии с Методическими рекомендациями.
2.2.3. В течение 5 рабочих дней с момента получения акта выполненных работ
(оказанных услуг) рассмотреть, при отсутствии возражений подписать и направить
Исполнителю подписанный акт или мотивированный отказ от приемки работ. В случае
мотивированного отказа Заказчика стороны составляют двусторонний акт с перечнем
необходимых доработок и сроков их выполнения.
В случае неполучения Исполнителем подписанного Заказчиком акта (или
мотивированного отказа) в течение 5 рабочих дней с момента его передачи Заказчику, Акт
считается подписанным, работы по настоящему договору считаются выполненными
(услуги – оказанными) Исполнителем и принятыми Заказчиком без возражений.
3. СТОИМОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость медицинских услуг составляет – _________________________________,
адреса проведения осмотров и количество осматриваемых водителей по настоящему
Договору определяется в Приложении № 1 (Протокол согласования цен на медицинские
услуги), являющегося неотъемлемой частью Договора.
3.2. Оплата производится Заказчиком путем ежемесячного перечисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя до 10 числа следующего месяца за фактически
предоставленные в данном месяце услуги на основании счета, счет-фактуры и Акта об
оказании услуг, в соответствии с условиями настоящего договора и приложений к нему.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае нарушения сроков оплаты в соответствии с п.п.3.1, 3.2 настоящего
Договора Исполнитель имеет право потребовать уплаты пени, а Заказчик обязан уплатить
пени в размере 0,3% (Ноль целых три десятых процента) от суммы, причитающийся к
оплате за каждый день просрочки.
4.2. За ущерб, причиненный одной из Сторон вследствие неисполнения или
ненадлежащего исполнения своих обязанностей, виновная Сторона несет ответственность
в соответствии с действующим законодательством РФ.
5. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных настоящим договором,
если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение было вызвано обстоятельствами
непреодолимой силы (форс-мажорными обстоятельствами).
5.2. К обстоятельствам непреодолимой силы, в частности, относятся природные
бедствия (пожары, наводнения, землетрясения и т.п.), социальные конфликты
(гражданские войны, террористические акты и т.п.), преступные действия третьих лиц,
признанные таковыми в установленном порядке, а также издание государственными
органами нормативных и правоприменительных актов, значительно осложняющих,
ограничивающих или запрещающих оказание услуг, предусмотренных настоящим
договором; которые Стороны не предвидели и не могли предвидеть, которые они не могут
преодолеть, и которые являются внешними по отношению к ним самим и к их
деятельности, и иные, независящие от воли Сторон, обстоятельства.
5.3. Если форс-мажорные обстоятельства имеют место и препятствуют сторонам
своевременно выполнить обязательства, то Сторона, подвергшаяся действию форсмажорных обстоятельств, освобождается от исполнения обязанностей до прекращения

действия указанных форс-мажорных обстоятельств при условии, что она немедленно
уведомит другую Сторону о случившемся с подробным описанием создавшихся условий.
5.4. Сторона обязана также немедленно уведомить другую Сторону о прекращении
указанных обстоятельств в письменном виде, но в любом случае не позднее 5 (пяти)
рабочих дней с даты их прекращения.
5.5. Обязанность доказывания форс-мажорных обстоятельств лежит на Стороне, на
них ссылающейся.
5.6. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается на период,
в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЯ
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с «01» января 2016г и действует по «31»
декабря 2016 года.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем
порядке в случаях:
6.2.1. Задержки платежа по настоящему договору сроком более 30 календарных дней;
6.2.2. Образования задолженности по оплате услуг Исполнителя в размере более
__________________________рублей 00 коп, что не освобождает Заказчика от оплаты
фактически оказанных Исполнителем услуг, а также любой задолженности и штрафных
санкций по настоящему Договору
7.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Стороны будут стремиться разрешать все споры и разногласия, которые могут
возникнуть при исполнении настоящего Договора, путем переговоров и консультаций.
Если указанные споры не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат
разрешению в соответствии с действующим на территории России гражданским
законодательством в арбитражном суде г. Южно-Сахалинска
7.2. Любые изменения, дополнения, приложения к настоящему Договору, а также
Акты выполненных работ (оказанных услуг), имеют юридическую силу и являются его
неотъемлемой частью в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны
полномочными представителями Сторон.
7.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, решаются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из
Сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу
Приложение № 1: «Протокол согласования цены».
7. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик:
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Исполнитель:
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Сахалинской
политехнический цент №2
694400, Сахалинская область, пгт. Тымовское, ул.
Советская, 4.
ИНН 6517000618
КПП 651701001
Получатель: Сахминфин (ГБПОУ СПЦ №2 л/с
20011005580)
Банк: Отделение Южно-Сахалинск
р/с40601810464013000001
БИК 046401001

_____________________________________ ОКПО 05317827
_____________________________________ ОКТМО 64750000

КБК 00000000000000000130
тел. 8(42447) 21-6-36
sakh-pl7@mail.ru

____________________________________
МП

Директор ______________ С.В. Емельянов
МП

Приложение № 1
к Договору № ___-от «___»___________ 2016
г.
ПРОТОКОЛ
согласования цен на медицинские услуги
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Сахалинской
политехнический цент №2 № ЛО-65-01-000703 от 07.10.2014 г выданная Федеральной
службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития) именуемое в
дальнейшем «Исполнитель, в лице директора Емельянова Сергея Вячеславовича,
действующего на основании Устава с одной стороны, и
______________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
____________________________________________, действующего на основании действующего
на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», а по

отдельности «Сторона», подписали настоящий Протокол о нижеследующем:
1. Адрес проведения осмотров: пгт Тымовское ул.Советская 4.
2. Количество осмотров: -__________________.
3. Время осмотра: с понедельника по пятницу включительно (исключая субботу,
воскресенье и праздничные дни); утро с 08:30
4. Цена за осмотр одного осмотра: _______________руб. ________ копеек.
Стоимость оказания медицинских услуг составляет – _________________ рублей 00
коп. на срок действия договора
Настоящий Протокол составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из
Сторон, и является основанием для осуществления расчетов между Заказчиком и
Исполнителем.
Подписи сторон
от Заказчика:
________________________________
МП

от Исполнителя:
Директор ______________ С.В. Емельянов
МП

Приложение №3
Договор № ___
на оказание услуг общественного питания
пгт Тымовское
201 г.

«___» ______

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Сахалинский политехнический центр № 2» (ГБПОУ СПЦ № 2), именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Емельянова Сергея Вячеславовича,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
___________________________________________ именуемый в дальнейшем «Заказчик»,
в лице _______________ с другой стороны, заключили настоящий Договор о ниже
следующем:
1. Предмет договора
1.1. «Исполнитель» принимает на себя обязательства
по оказанию услуг
общественного питания ________ человек на базе ГБПОУ СПЦ № 2, расположенного по
адресу: пгт Тымовское ул. Советская 4 – столовая, на условиях настоящего Договора
(далее – поставка).
1.2. Условия оплаты: оплата услуг производиться безналичным расчетом по
выставленному счету.
1.3. Срок оказания услуг – с «____» ____________ по «___» _________ 201__ г.
1.4. Доставка продукции «Заказчику» осуществляется по адресу: пгт Тымовское, ул.
Советская 4 –столовая.
1.5. Питание «Заказчика» осуществляется в соответствии с применяемыми нормативами.
2. Права и обязанности заказчика
2.1. «Заказчик» обязуется:
2.1.1. Назначить ответственного представителя, контролирующего учет фактическое
количество питающихся и несущего ответственность за ежедневное предоставление
заявки о количестве питающихся на следующий день не позднее, чем за 2 часа до
окончания работы столовой (Исполнителя).
2.1.2.
Создать бракеражную комиссию для проведения ежедневного бракеража
приготовленных блюд.
2.1.3. Не препятствовать «Исполнителю» в организации питания.
«Заказчик» вправе:
2.1.6. Производить контроль над соблюдением "Исполнителем" своих обязательств, в
том числе за обоснованностью расчета цен на питание и закупочных цен на продукты.
2.1.7. Требовать безвозмездной замены недоброкачественной продукции за счет
«Исполнителя».
2.1.8. При обнаружения недостатков в питании и /или недоброкачественной продукции
«Заказчик» вправе:
- потребовать безвозмездно устранить недостатки;
- потребовать полного возмещения убытков, причиненных в связи с нарушением условий
Договора.
2.1.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего Договора
«Заказчик» и вправе досрочно расторгнуть Договор, предупредив «Исполнителя» за 5
дней.

2.2. "Исполнитель" обязуется:
2.2.1. Предоставлять «Заказчику» ежедневно горячее питание в соответствии с
требованиями нормативных документов и условиями «Заказчика».
2.2.2. Соблюдать установленные в государственных стандартах, санитарных,
противопожарных правилах, технологических, нормативных документах обязательные
требования к качеству продуктов питания их безопасности для жизни, здоровья
учащихся.
2.2.3. Создать бракеражную комиссию для проведения ежедневного бракеража
приготовленных
Блюд.
2.2.4. Качество питания должно отвечать нормам и требованиям рационального питания.
2.2.5. Обеспечить своевременное снабжение необходимыми продовольственными
товарами, сырьем, полуфабрикатами с сертификатами качества.
2.2.6. Производить входной контроль качества поступающих продуктов, оперативный
контроль в процессе их обработки и подготовки к реализации.
2.2.7. Обеспечивать лабораторный контроль качества приготовляемой пищи. Копии
результатов анализов предоставляются "Заказчику".
2.2.8. Использовать технологическое оборудование с соблюдением санитарных и
противопожарных Правил и норм.
2.2.9. Письменно сообщать «Заказчику» не позднее, чем за 1 (один) день о предстоящем
освобождении помещения, как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при
освобождении;
2.2.10. Обеспечивать проведение поверок и клеймения весоизмерительного оборудования
пищеблока.
3. Порядок расчета за питание
3.1. Оплата за питание производится безналичным расчетом путем перечисления
денежных средств на расчетный счет «Исполнителя», согласно выставленной им счет –
фактуры или наличным расчетом через кассу Учреждения.
4. Порядок действия Договора
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств настоящего
договора виновная сторона обязана возместить другой стороне причиненные убытки.
5. Прочие положения Договора
5.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором,
регламентируются действующим законодательством РФ.
5.3. В случае возникновения разногласий и споров между сторонами по вопросам
предусмотренных настоящим Договором стороны разрешают их путем переговоров,
при не достижении согласия рассматривается в
Арбитражном суде Сахалинской
области.
5.4. Изменение условий Договора, его досрочное расторжение допускается по
соглашению сторон. Вносимые изменения и дополнения рассматриваются сторонами в 10дневный срок, и
оформляется
дополнительным соглашением, являющимися
неотъемлемой частью настоящего Договора.
6. Ответственность сторон:
6.1. Исполнитель несет ответственность за качество оказываемых им услуг в соответствии
с действующим законодательством.
6.2. В случае просрочки исполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных
Договором поставки, «Исполнитель» вправе потребовать уплату неустойки (штрафа,
пеней) за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного
настоящим Договором поставки, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного настоящим Договором поставки срока исполнения обязательств в размере
одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

6.3. «Заказчик» освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что
просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой
силы или по вине Исполнителя.
6.4. В случае невыполнения или некачественного выполнения «Исполнителем» условий
настоящего Договора «Исполнитель» обязан выплатить «Заказчику» неустойку в размере
одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый факт
невыполнения или некачественного выполнения обязательств, начиная со дня следующего
после дня выявления неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств,
предусмотренных настоящим Договором.
6.5. В случае просрочки исполнения «Исполнителя» обязательства, предусмотренного
настоящим Договором, «Заказчик» вправе потребовать уплату неустойки в размере одной
трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от цены Договора. Неустойка начисляется за
каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим
Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим
Договором срока исполнения обязательства
6.6. «Исполнитель» освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет,
что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие
непреодолимой силы или по вине «Заказчика».
6.7. За неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств по настоящему
Договору, «Исполнитель» обязан уплатить неустойку в размере 1 (один) процент от
суммы, указанной в п. 3.2.
7. Юридические адреса сторон
Исполнитель:

Заказчик:

Государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение «Сахалинский
политехнический центр № 2»
(ГБПОУ СПЦ № 2),
694400 пгт Тымовское, ул. Советская, 4
Тел/факс 424 47 22184
ИНН/КПП 6517000618/651701001
р/сч 40601810464013000001
БИК 046401001
Получатель: Сахминфин (ГБПОУ СПЦ
№ 2 л/с 20011005580)
Отделение Южно – Сахалинск
КБК 00000000000000000130
ОКТМО 64750000

______________________________________

Директор ___________/С.В. Емельянов/

_____________________________________

Адрес_________________________________
ИНН/КПП _____________________________
р/сч ___________________________________
к/сч ___________________________________
БИК ___________________________________
Банк___________________________________
Тел.факс _______________________________

Приложение №4
ДОГОВОР №____
на предоставление услуг проживания сотрудников (наименование организации)
«___» ____________ 201__ г.

пгт Тымовское

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Сахалинский политехнический центр № 2», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в
лице директора Емельянова Сергея Вячеславовича, действующего на основании Устава, и
_________________________________________________________________, именуемое в
дальнейшем
«Заказчик»,
в
лице
______________________________________,
действующего на основании ____________, заключили настоящий договор о следующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Исполнитель» предоставляет для сотрудников направленных «3аказчиком» места
в общежитии Государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Сахалинский политехнический центр № 2», по адресу шт. Тымовское, ул.
Советская, д. 4, а «Заказчик» производит оплату за предоставляемое жилье.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. «Исполнитель» обязан:
2.1.1. Предоставить места в общежитии в пригодных для проживания состоянии.
2.1.2. Осуществлять содержание общежития и технических устройств в соответствии с
требованиями правил пользования жилыми помещениями.
2.1.3. Обеспечивать предоставление коммунальных и других услуг.
2.2. «Заказчик» обязан:
2.2.1. Соблюдать установленный «Исполнителем» порядок проживания и правила
противопожарной безопасности.
2.2.2. Принять и оплатить оказанные «Исполнителем» услуги в сроки установленные
настоящим договором за фактические дни проживания.
3. ПРАВА СТОРОН
3.1. «Исполнитель» имеет право:
3.1.1. Требовать от граждан направленных «Заказчиком» соблюдения правил
пользования жилыми помещениями.
3.1.2. Требовать от граждан направленных «Заказчиком» освобождения общежития по
истечении срока предусмотренного настоящим договором.
3.2. «Заказчик» имеет право:
3.2.1. Требовать от «Исполнителя» своевременного и качественного выполнения
комплекса работ по содержанию общежития, а также предоставления коммунальных и
других услуг предусмотренных настоящим договором.

4. СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Оплата производится «Заказчиком» за оказанные услуги в течение 10 банковских
дней с момента предоставления «Исполнителем» счета и акта выполненных услуг,
предусмотренных настоящим договором из расчета _____ рублей в сутки за одного
проживающего.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим
Договором, стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
5.2. В случае неисполнения или ненадлежащее исполнение «Исполнителем»
обязательства, предусмотренного настоящим Договором «Исполнитель» обязан уплатить
«Заказчику» неустойку в размере 0,1% от цены Договора. «Исполнитель» освобождается
от уплаты неустойки, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение
указанного обязательства произошло вследствие непреодолимой силы или по вине
«Заказчика».
5.3. В случае просрочки исполнения «Заказчиком» обязательства, предусмотренного
настоящим договором, «Исполнитель» вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка
начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного
настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
настоящим Договор срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки
устанавливается, в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки
ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы общей суммы договора. «Заказчик»
освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного
обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине «Исполнителя».
5.4. В
случае
просрочки
исполнения
«Исполнителем»
обязательства,
предусмотренного настоящим договором, «Заказчик» вправе потребовать уплату
неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного настоящим Договор срока исполнения обязательства. Размер
такой неустойки устанавливается, в размере одной трехсотой действующей на день
уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы общей суммы договора.
«Исполнитель» освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по
вине «Заказчика».
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор заключен на период с ________________________________.

6.

7. СПОРЫ И РАЗНОГЛАСИЯ
7.1.
Все возникшие споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются
путем переговоров между сторонами.
7.2.
Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему
Договору должны быть рассмотрены сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их
получения.
7.3.При невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они
передаются на рассмотрение Арбитражного суда Сахалинской области в порядке,
установленном действующим законодательством.
7.4. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон или в
судебном порядке на основании, предусмотренном гражданским законодательством.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том
случае, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами.
Дополнительные соглашения, а также все приложения к настоящему Договору являются
неотъемлемой частью настоящего Договора.
8.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
8.3. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов, реорганизации
стороны информируют друг друга в письменной форме в течение 3 (трех) рабочих дней с
даты изменения. Все действия, совершенные сторонами по старым адресам и счетам до
поступления уведомлений об их изменении, считаются совершенными надлежащим
образом и засчитываются в счет исполнения соответствующих обязательств.
8.4.
По вопросам, не предусмотренным настоящим Договором, стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
«Заказчик»:

«Исполнитель»:

_______________________________________
Адрес:_________________________________
ИНН/КПП _____________________________
р/сч ___________________________________
к/сч ___________________________________
БИК ___________________________________
Банк___________________________________
Тел.факс _______________________________

Государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение «Сахалинский
политехнический центр № 2»,
694400, шт. Тымовское, ул. Советская,4
тел./факс (842447) 21-6-36, 22-1-84
Сахминфин (ГБПОУ СЦП № 2
л/сч. 20011005580)
р/с 40601810464013000001 Банк:
Отделение Южно - Сахалинск
ИНН 6517000618 КПП 651701001
БИК 046401001
Код дохода: 00000000000000000130
ОТКМО 64750000

_______________________________________

Директор _____________/С.В. Емельянов/

Приложение №5
ДОГОВОР
ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ СТОЛОВОЙ ПО ПРОВЕДНИЮ
ПРАЗДНИКОВ И ТОРЖЕСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ №
пгт. Тымовское

«___» ________ 201___- г.

Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
«Сахалинский политехнический центр № 2» именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице
директора Емельянова Сергея Вячеславовича, действующего на основании Устава с одной
стороны и ______________________________ именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой
стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем Стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется оказать услуги по проведению
праздников и торжественных мероприятий с предоставление нежилого помещения и
оборудования во временное пользование Заказчику. Нежилое помещение является
столовой, общей площадью 272,4 кв.м., находящимся по адресу: пгт Тымовское ул.
Советская 4
1.2. Сроки оказания услуг и перечень оборудования необходимого Заказчику определяются
в Заявке (Приложение № 1 к настоящему Договору).
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Поставщик обязан:
2.1.1.Своевременно передать Заказчику помещение и оборудование, в состоянии,
позволяющем нормально его эксплуатировать;
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1.Подавать заявку заблаговременно, не менее чем за 5 дней до начала мероприятия.
2.2.2.Использовать помещение исключительно по его прямому назначению в соответствии
с настоящим Договором;
2.2.3.Содержать помещение в надлежащем санитарном состоянии, обеспечить пожарную и
электрическую безопасность;
2.2.4.Своевременно внести оплату согласно действующему прейскуранту.
2.2.5. Принимать необходимые и достаточные меры по недопущению нарушений норм
законодательства РФ, зафиксированных в п. 3 ст. 16 Федерального закона от 22.11.1995 N
171-ФЗ (ред. от 02.11.2013) «О государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции», в п. 1 ст. 12 Федерального закона от
23.02.2013 N 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного
дыма и последствий потребления табака».
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ
3.1.
Стоимость
«Услуг»
по
(________________________ рублей).

«Договору»
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составляет

____________

4. ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
4.1.Размер платы определяется согласно действующему у Поставщика прейскуранту цен
(Приложение № 2 к настоящему Договору), с учетом сроков фактического пребывания
Заказчика в предоставленном помещении и использования переданного по настоящему
Договору имущества.
4.2.Заказчик производит 100 % предоплату, на расчётный счёт Поставщика или наличными
денежными средствами через кассу Поставщика.
4.3.Без предварительной оплаты Поставщик не несёт ответственности за невозможность
предоставления услуг столовой.
4.4. Поставщик вправе увеличить первоначально установленный размер оплаты, если
фактический срок пользования помещением и оборудованием превысит срок
первоначально указанный Заказчиком в заявке (Приложение № 1).
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1.Настоящий Договор действует с момента его подписания на период указанный в
заявке.
5.2.Договор может быть расторгнут в силу форс-мажорных (обстоятельств непреодолимой
силы).
5.3. Одностороннее расторжение договора не допускается.
5.4. Споры, вытекающие из настоящего договора, решаются сторонами путём переговоров
5.5.При не достижении согласия, неисполнении или ненадлежащем исполнении условий
настоящего договора одной из сторон, споры решаются в Арбитражном суде в
установленном законом порядке.
5.6. Если помещению и оборудованию в результате действий Заказчика или непринятия
необходимых и своевременных мер будет причинён ущерб, то Заказчик полностью
возмещает нанесённый ущерб своими силами, за счёт своих средств;
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
6.1.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Сахалинский
политехнический центр № 2
694400 пгт Тымовское ул. Советская, 4
р/сч 40601810464013000001
ИНН 6517000618 КПП 651701001
БИК 046401001
Сахминфин (ГБПОУ СПЦ № 2 л/с 20011005580)
Отделение Южно – Сахалинск
КБК 00000000000000000130
ОКТМО 64750000
т/ф 8(42447) 21-6-36, 22-1-84
Директор _________________С.В. Емельянов

_____________________/______________. /
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Приложение № 1
к договору возмездного оказания услуг
столовой по проведению праздников
и торжественных мероприятий
№ _____от «___» _________201___ г.

директору
Государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«Сахалинский политехнический центр № 2

Емельянову С.В.

Заявка
В рамках заключенного между Государственным бюджетным профессиональным
образовательным учреждением «Сахалинский политехнический центр № 2 (Поставщик) и
_________________________ (Заказчик) договора № ___ от «___» ___________201__ г.
прошу оказать услуги столовой по проведению праздников и торжественных мероприятий,
общей площадью 272,4 кв.м., находящийся по адресу: пгт Тымовское, ул. Советская 4
на период
с «____» часов «00» минут «____» ________ 201___ г.
по «___» часов «00» минут «____» ________ 201____ г.
Оплату по безналичному расчету (наличными) гарантируем.
___________________
(подпись)

Согласовано:
Зав. столовой_____________________/В.С. Качанова/
Гл. бухгалтер_____________________/Е.А. Нужина/
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______________
(расшифровка)

АКТ № 1
передачи имущества и оборудования
по договору возмездного оказания услуг столовой по проведению праздников и
торжественных мероприятий
пгт Тымовское

«____» ______ 201__ г.

Мы, представители
Поставщика –Государственное бюджетное профессиональное
образовательное
учреждение «Сахалинский политехнический центр № 2», с одной стороны, и
Заказчика – ________________________, с другой стороны, составили настоящий
АКТ о нижеследующем:
В рамках заключенного договора возмездного оказания услуг столовой по проведению праздников и
торжественных мероприятий № _____ от «____» ______ 201___ г. Поставщик передает, а Заказчик
принимает нежилое помещение, общей площадью 272,4 кв.м., находящийся по адресу: пгт Тымовское
ул. Советская 4 и следующее оборудование:
-столы, стулья, посуду по количеству заявленных человек
Помещение находится в нормальном состоянии, позволяющем использовать его по прямому
назначению, оборудование находится в исправном состоянии.
Время и дата передачи помещения и оборудования:

«____» часов «00» минут «_____» _______201___ г.
Недостатки помещения и оборудования
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
____________
ПОДПИСИ СТОРОН:
Передал

_______________ (Качанова В.С.)

Принял Заказчик

_______________________( _____________)

_______________(______________)
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АКТ № 2
передачи имущества и оборудования
по договору возмездного оказания услуг столовой по проведению праздников и
торжественных мероприятий
пгт Тымовское

«_____» _________ 201___ г.

Мы, представители
Поставщика - Государственное бюджетное профессиональное
образовательное
учреждение «Сахалинский политехнический центр № 2», с одной стороны, и
Заказчика – ___________________________, с другой стороны, составили
настоящий АКТ о нижеследующем:
В рамках заключенного договора возмездного оказания услуг столовой по проведению праздников и
торжественных мероприятий № ____ от «____» ________ 201__ г. Заказчик передает, а Поставщик принимает
нежилое помещение, общей площадью 272,4 кв.м., находящийся по адресу: пгт Тымовское, ул. Советская 4 и
следующее оборудование:
-столы, стулья, посуду
Помещение находится в нормальном состоянии, позволяющем использовать его по прямому назначению,
оборудование находится в исправном состоянии.
Время и дата передачи помещения и оборудования:

«00» часов «00» минут «____» _________ 201___ г.
Недостатки помещения и оборудования
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
ПОДПИСИ СТОРОН:
Передал Заказчик

_______________ (______________)

Принял

___________________ (Качанова В.С.)
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Приложение №6
ДОГОВОР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АВТОТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ №
пгт Тымовское

_______________ 201_ г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Сахалинский политехнический центр № 2», именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в
лице директора Емельянова Сергея Вячеславовича, действующего на основании Устава, с
одной
стороны,
и______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице __________________________________
__________________-, действующей на основании __________, с другой стороны,
вместе именуемые "Стороны", а индивидуально – "Сторона", заключили
настоящий договор предоставления автотранспортных услуг (далее по тексту – "Договор")
о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. В соответствии с условиями "Договора" "Исполнитель" обязуется по заданию
"Заказчика" оказать транспортные услуги "Заказчику" (далее по тексту – "Услуги"), а
"Заказчик" обязуется оплатить "Услуги".
2. Срок оказания услуг
2.1. «Исполнитель» выполняет услуги __________________________________
3. Права и обязанности сторон
3.1. "Заказчик" обязуется:
3.1.1. Оплачивать "Услуги" в размерах и сроки, предусмотренные "Договором".
3.1.2. Своевременно передавать "Исполнителю" всю необходимую для оказания
"Услуг" информацию.
3.1.3. Принять оказанные "Услуги" в соответствии с условиями "Договора".
3.2. "Исполнитель" обязуется:
3.2.1. Оказывать "Услуги" качественно и в срок в соответствии с условиями
"Договора".
3.2.2. Передать "Услуги" "Заказчику" согласно условиям "Договора".
3.2.3. Обеспечивать "Заказчика" транспортным средством в соответствии с условиями
"Договора".
3.2.4. Обеспечить перевозку с должным качеством в соответствии с технологией
организации и осуществления перевозок с соблюдением требований безопасности
движения.
3.2.5. Проверить пригодность представленный автотранспорт для перевозки груза или
пассажиров.
4. Стоимость услуг
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4.1. Стоимость "Услуг" по "Договору" составляет _________________ руб., в том
числе НДС 18 %.
4.2. Стоимость "Услуг" включает в себя сумму расходов "Исполнителя", связанных с
оказанием "Услуг".
5. Порядок расчетов
5.1. Способ оплаты по "Договору": перечисление "Заказчиком" денежных средств в
валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет "Исполнителя" или наличными
денежными средствами через кассу «Исполнителя»
6. Ответственность сторон
6.1. "Стороны" несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств по "Договору" в соответствии с "Договором" и законодательством
Российской Федерации.
7. Прочие условия
7.1. "Договор" составлен в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из "Сторон".
8. Список приложений
8.1. Приложение № 1 — «Калькуляция»
14. Адреса и реквизиты сторон
«Исполнитель»

«Заказчик»

Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Сахалинский
политехнический центр № 2»
694400, Сахалинская область, пгт Тымовское ул.
Советская , 4; тел-факс 8 (42447) 22184
ИНН 6517000618; КПП 651701001
Получатель: Сахминфин (ГБПОУ СПЦ № 2 л/с
20011005580)
Р/сч 40601810464013000001
Банк получателя: Отделение Южно - Сахалинск
БИК 046401001ОКТМО 64750000
КБК 00000000000000000130
Директор
_____________________ С.В. Емельянов

___________________________

М.П.

М.П.
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Приложение №7
ДОГОВОР № __
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам

«__» _____________ 20__ г.

___________________________
(место заключения договора)

(дата заключения договора)

_____________________________________________________________________________________________,
(полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным образовательным программам)
осуществляющее образовательную деятельность (далее - образовательная организация)

на основании лицензии от «__» _____________ 20__ г. № _______,
(дата и номер лицензии)

выданной _________________________________________________________________________,
(наименование лицензирующего органа)

именуем__

в

дальнейшем

«Исполнитель»,

в

лице

___________________________________________________________________________
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя)

действующего на основании ____________________________________________________,
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя)

и __________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение /фамилия, имя,
отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение /наименование организации с указанием должности, фамилии, имени, отчества
(при наличии) лица, действующего от имени организации, документов, подтверждающих полномочия указанного лица)

именуем__

в

дальнейшем

«Заказчик»,

действующий

в

интересах

несовершеннолетнего

_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуем__ в дальнейшем «Обучающийся”
и ___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуем__ в дальнейшем «Обучающийся» (ненужное вычеркнуть), совместно именуемые
Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик
(ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить образовательную
услугу
по
предоставлению
(наименование дополнительной образовательной программы; форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной
программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида
и (или) направленности) в пределах федерального государственного образовательного стандарта или
федеральных государственных требований в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными
программами Исполнителя.

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет

___________________. (указывается количество часов, недель, месяцев, лет)
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению,
составляет _____________________.(указывается количество часов, недель, месяцев, лет)
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы
ему
выдается_______________ (документ об образовании и (или) о квалификации или документ об обучении)
II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,
формы, порядок и периодичность проведения 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.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего
Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
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2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1.
Зачислить
Обучающегося,
выполнившего
установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема, в качестве ________________.(указывается категория обучающегося)
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации».
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными
государственными требованиями, 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. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья
3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке,
определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том
числе индивидуальным.
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением
требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом или
федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным,
Исполнителя.
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные
локальные нормативные акты Исполнителя.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет _____________ рублей.
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.
4.2. Оплата производится ___________________________________________________
(период оплаты (единовременно, 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)) за наличный расчет/в безналичном порядке на счет, указанный в разделе IX
настоящего Договора (ненужное вычеркнуть).

V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
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Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях:
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения
обучающимся 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
обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
5.6. Обучающийся /Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения настоящего
Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с
исполнением обязательств по Договору.
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы),
Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной
услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в _____ 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.
6.4. 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 осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с
недостатками образовательной услуги.
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VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
VIII. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
8.2. 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.
8.3. Настоящий Договор составлен в _____ 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.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
IX. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель
Полное наименование
образовательной организации

(место нахождения)

(банковские реквизиты)

(подпись)
М.П.

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

Обучающийся
(фамилия, имя, отчество(при
наличии))

(дата рождения)

(дата рождения)

(место нахождения/адрес места
жительства)

(адрес места жительства)

(паспорт: серия, номер), когда и кем
выдан

(паспорт: серия, номер,когда и кем
выдан)
________________________
(банковские реквизиты (при наличии),
телефон)
________________________ (подпись)

(банковские реквизиты (при наличии),
телефон)
_______________________ (подпись)
М.П.
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Приложение №8
ДОГОВОР № ______
об образовании на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования
пгт. Тымовское

«__»__________ 20__ г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Сахалинский политехнический центр № 2» (сокращенное название ГБПОУ СПЦ № 2),
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии Серия 65 Л 01
№ 0000018, № 10-Т от 14 апреля 2014 года, выданной Министерством образования
Сахалинской области бессрочно, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице
Директора Емельянова Сергея Вячеславовича, действующего на основании Устава, и
_____________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица

именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице________________________________________
_______________________________________________________________________________
наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика

действующего на основании ___________________________________________________
и
_______________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика

именуемый в дальнейшем «Обучающийся» совместно заключили настоящий Договор
(далее - Договор) о нижеследующем:
I. Предмет Договора
II.
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а
Обучающийся/Заказчик
(ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по
образовательной программе
среднего профессионального
образования
по
_____________________ форме обучения специальности _____________________________
наименование специальности

в пределах Федерального государственного
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 ____ года ______ месяцев.
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению,
составляет _____ года _____ месяцев.
1.3. После
освоения Обучающимся образовательной программы и успешного
прохождения государственной
итоговой
аттестации
ему
выдается
диплом
государственного образца 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.
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2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации
и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I
настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1
статьи
34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации". Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами,
участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных
Исполнителем;
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема, в качестве студента;
2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом
Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I 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;
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения;
2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги;
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) 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 20___-20___ учебный год составляет
______________ рублей (____________________________________________ руб. ____коп.)
стоимость образовательных услуг прописывается прописью

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.
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3.2. Обучающийся или Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим
договором в следующие сроки:
за первый семестр в размере _______________ рублей не позднее «30 » августа» 20___ г.
за второй семестр в размере _____________________ не позднее «01 » февраля 20___ г.
3.3. При просрочке оплаты Исполнитель имеет право требовать от Обучающегося и (или)
Заказчика уплатить пеню в размере 0,05% от несвоевременно оплаченной суммы платежа
за каждый день просрочки. Сумма пеней не может превышать суммы просроченной
задолженности.
3.4. По окончании учебного года заключается дополнительное соглашение, которым
устанавливается стоимость образовательных услуг на следующий учебный год.
IV. Порядок изменения и расторжения Договора
V.
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
платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 (Собрание законодательства Российской Федерации,
2013, N 34, ст. 4437).
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося
для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся,
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания,
в
случае
невыполнения Обучающимся
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 Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том
числе в случае ликвидации Исполнителя.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при
условии полного возмещения Обучающемуся убытков.
4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
4.7. В случае расторжения данного договора в течение оплачиваемого периода,
Исполнитель возвращает плату за исключением стоимости оказанных образовательных
услуг, рассчитанной по календарным дням общего ресурса учебного времени этого
периода. Датой расторжения
данного
договора по инициативе Обучающегося,
является дата
письменного уведомления администрации Исполнителя о решении
расторгнуть данный договор
V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором.
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5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в
полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы), Заказчик 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. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в
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.
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, Заказчик 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 Договор.
VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
VI. Заключительные положения
7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по
Договору Обучающемуся, 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 Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося.
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 Обучающегося
в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или
отчислении Обучающегося из образовательной организации.
7.4. Настоящий Договор составлен в ________ 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.
VIII. Адреса и реквизиты Сторон
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Исполнитель

Заказчик

Обучающийся

ГБПОУ СПЦ №2
Место нахождения: пгт Тымовское
ул Совесткая 4.
Почтовый адрес: пгт Тымовское
Ул. Советская 4.
Телефон 8(42447) 21636
Факс8(42447) 21636
Электронная почта sakhpl7@mail.ru
ИНН 6517000618
КПП 651701001
Р/с 40601810464013000001
банк: Отделение Южно-Сахалинск
л\сч 20011005580
КБК 00000000000000000130
ОКТМО 64750000
Директор __________С.В. Емельянов.
подпись
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подпись

Приложение №9
ДОГОВОР №____
на оказание платных образовательных услуг по программам профессионального
обучения
(ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ)
пгт. Тымовское

«__» _______ 20___ г.

Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Сахалинский политехнический центр №2 , именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в
лице директора Емельянова Сергея Вячеславовича, действующего на основании Устава, и
_______________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
директора _________________________ с другой стороны , заключили настоящий Договор
о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
По настоящему договору «Исполнитель» обязуется оказать услуги по обучению
работника ________________________________
по профессии ______________________________, а «Заказчик» оплатить оказанные услуги.
Место оказания услуг: 694400, пгт Тымовское, ул.. Советская,4
1.2.
Оплата по договору производиться за фактически обученное количество
граждан, направленных «Заказчиком».
2. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
2.1. Срок обучения:«______________________», _________________________.
3. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость обучения по настоящему договору определяется сметой (Приложение 1)
утвержденными «Исполнителем» и согласованными «Заказчиком», являющимися
неотъемлемой частью настоящего договора.
3.2 Общая стоимость обучения по настоящему договору составляет
______________(____________________________________________________________).
3.3. Оплата оказываемых «Исполнителем» Услуг осуществляется «Заказчиком» путем
безналичного перечисления денежных средств «Заказчиком» на расчетный счет
«Исполнителя» на основании счета после получения акта выполненных работ.
3.4. Обязательство по оплате считается исполненным «Заказчиком» с момента
поступления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя».
3.5. «Заказчик» может производить предоплату в размере 30 % от стоимости обучения
по предоставлению «Исполнителем» счета-фактуры и приказа о зачислении граждан на
учебу.
3.5. Промежуточная оплата осуществляется помесячно по предоставлению
подписанного
«Исполнителем» и «Заказчиком» промежуточного акта приема-сдачи выполненных работ.
3.6. Окончательный расчет производится «Заказчиком» после завершения
гражданами обучения по предоставлению «Исполнителем» приказа о выпуске и
подписанного «Исполнителем» и «Заказчиком» акта приема-сдачи выполненных работ.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
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4.1. «Заказчик» обязуется:
4.1.1. Своевременно и в полном объеме производить оплату обучения направленных
граждан в соответствии с условиями настоящего договора.
4.1.2. Своевременно предоставлять «Исполнителю» информацию, необходимую для
оказания Услуг по настоящему Договору, по его запросу.
4.2. «Заказчик» имеет право:
4.2.1. Осуществлять контроль за выполнением «Заказчиком» программ и планов
обучения, за качеством обучения, соблюдением требований учебной дисциплины
обучаемыми, аттестацией окончивших обучение.
4.3. «Исполнитель» обязуется:
4.3.1. Оказывать услуги лично.
4.3.2. Организовывать обучение граждан, направляемых «Заказчиком», внедряя
эффективные формы, методы и средства обучения с учетом специфики взрослого
населения,
в соответствии с утвержденными учебными планами, программами и требованиями,
предъявляемыми к режиму занятий.
4.3.3. Аттестовывать граждан в установленном порядке по результатам
квалификационного экзамена или выполнения пробной, итоговой работы.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае ненадлежащего использования средств, предусмотренных настоящим
Договором, стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
5.2. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения «Исполнителя» взятых на
себя по настоящему договору обязательств «Заказчик» вправе потребовать уплаты штрафа
в размере 0,1 % от стоимости невыполненного обязательства.
5.3. В случае просрочки исполнения Сторонами взятых на себя по настоящему
договору
обязательств другая сторона вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется
за
каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня следующего после дня
истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. Размер
такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день
уплаты неустойки
ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы невыполненного
обязательства.
6. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА И РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Все возникающие споры и разногласия по настоящему договору разрешаются
путем переговоров между сторонами.
6.2. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему договору
должны быть рассмотрены сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их получения.
6.2.
При невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они
передаются на рассмотрение Арбитражного суда Сахалинской области в порядке,
установленном действующим законодательством.
6.3.
Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон или в
судебном порядке на основании, предусмотренном гражданским законодательством.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
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7.1.Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том
случае, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами. Дополнительные
соглашения, а также все приложения к настоящему договору являются неотъемлемой
частью настоящего договора.
7.2.
Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
7.3. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов, реорганизации
стороны информируют друг друга в письменной форме в течение 3 (трех) рабочих дней с
даты изменения. Все действия, совершенные сторонами по старым адресам и счетам до
поступления уведомлений об их изменении, считаются совершенными надлежащим
образом и засчитываются в счет исполнения соответствующих обязательств.
7.4 По вопросам, не предусмотренным настоящим договором, стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
7.5.
К
настоящему
договору
имеются
следующие
приложения:
Приложение № 1 - Смета расходов на обучение.
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:

Заказчик:

Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Сахалинский
политехнический центр № 2»
694400, пгт Тымовское, ул. Советская, 4
Тел/факс 8-424 47 21636
ИНН/КПП 6517000618/651701001
р/сч 4061810464013000001
БИК 046401001
Банк: Отделение Южно - Сахалинск
Сахминфин (ГБПОУ СПЦ № 2 л/с 200110055800)
КБК 00000000000000000130
ОКТМО 64750000
Тел. (факс) 8 (42447) 22-1-84

Директор ________________/________________ /

Директор __________________/____________/
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Приложение №1
СОГЛАСОВАНО
Директор
________________
__________________________________

УТВЕРЖДАЮ
Директор
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
«Сахалинский политехнический центр № 2»
____________________ С.В. Емельянов
«_____»______________ 20______ год

«____»____________ 20__________ год

Смета
расходов на обучение
____________________________________
№
1
2
3

4.

Наименование
Количество обучающихся, в группе
Срок обучение
Количество часов: всего
- теоретический курс
- практический курс
Стоимость одного часа
-преподаватель
-мастер производственного обучения
4.1. Заработная плата с ЕСН (30,2%)
- преподаватель
- мастер производственного обучения
4.2. Амортизация оборудования
4.3 Расходы на учебные цели -транспортные
расходы, связанные с организацией учебного
процесса (дизельное топливо)
приобретение учебно- методической литературы
для учащихся, приобретение удостоверений
4.4 Накладные расходы
ВСЕГО РАСХОДЫ

Расчет
__________ человек
__________ мес.
__________ час.
__________ час.
__________ час
__________руб.
__________руб.
__________руб.
__________руб.
Итого- __________руб.
__________руб.
Итого – __________руб.
__________руб.
__________руб.

__________руб.
__________руб.

Стоимость обучения одного человека – ______,00 (_________________) рублей ___копеек

Главный бухгалтер

____________________
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Приложение №10
Договор№ ____
на оказание платных образовательных услуг
по программам профессионального обучения
( для физических лиц)
« ____» ____________ 2016 год_

п.г.т.

Тымовское

Государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение «Сахалинский
политехнический центр № 2» на основании лицензии регистрационный № 10-Т, серия 65 Л 01 №0000018,
выданной Министерством образования Сахалинской области на срок с «14 » апреля 2014 г. бессрочно в лице
директора Емельянова Сергея Вячеславовича действующего на основании Устава зарегистрированного
Министерством
образования Сахалинской области (далее – Исполнитель)
с одной стороны и
_____________________________ (далее – Заказчик) заключили договор.
Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение по основным программ профессионального
обучения
____________________________________________________________________________________________
(указать уровень образования, основных программ профессионального обучения (виды образовательных услуг, форму реализации
образовательной программы)

Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с рабочим учебным планом
(индивидуальным графиком) составляет_____________________________
После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной сдачи квалификационного экзамена
(тестирования) ему выдается свидетельство о профессии рабочего, должности служащего, либо документ
(справка) об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае отчисления Заказчика из
образовательного учреждения до завершения им обучения в полном объеме.
1. Права Исполнителя, Заказчика.
Исполнитель вправе:
1.1 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной аттестации Заказчика, применять к нему меры поощрения и меры
взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными
нормативными актами Исполнителя. Заказчик вправе:
1.2 Требовать от исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, а также
образовательной деятельности Исполнителя и перспективы ее развития;
1.3 Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении к учебе в целом и по отдельным предметам
учебного плана;
1.4 Пользоваться имуществом исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса во
время занятий, предусмотренных расписанием;
1.5 Пользоваться образовательными услугами, не входящими в учебную программу, на основании отдельно
заключенного договора;
1.6 Принимать участие в социально - культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных
Исполнителем.
2. Обязанности Исполнителя.
Исполнитель обязан:
2.1 Зачислить заказчика, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема в ГБПОУ « Сахалинский политехнический Центр № 2 »
2.2 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего
договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии Учебным планом
2.3 Создать заказчику необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
2.4 Проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и психологического воздействия.
2.5 Сохранить место за заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
2.6 Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по уважительной причине, в
пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора.
3. Обязанности Заказчика.
3.1 Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
3.2 При поступлении Заказчика в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы.
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3.3 Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Заказчика на занятиях.
3.4 Проявлять уважение к научно – педагогическому, инженерно – техническому, административно –
хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
3.5 Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
3.6 Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками исполнителя.
3.7 Соблюдать требования устава исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности,
проявлять уважение к научно – педагогическому, инженерно-техническому, административнохозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не
посягать на их честь и достоинство.
3.8 Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4. Оплата услуг.
4.1 Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором до ______________.
(указать период оплаты)
в сумме
___________ (_______________) рублей_________________________________________
4.2 Оплата производится не позднее ___________________. по безналичному расчету путем перечисления
денежных средств на р/счет ГБПОУ СПЦ № 2 или наличным расчетом в кассу ГБПОУ СПЦ № 2. Оплата
услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчику квитанции об оплате
подтверждающей оплату Заказчика.
4.3 Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению сторон, о чем
составляется дополнительное соглашение к договору.
5. Основания изменения и расторжения договора.
5.1 Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон,
либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2 Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
5.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты исполнителю фактически
понесенных им расходов.
5.4 Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
договору.
6.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору
они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации,
федеральными законами, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и иными
нормативными правовыми актами.
7. Срок действия договора и другие условия
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует _____________________
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Исполнитель
ГБПОУ СПЦ №2
Место нахождения: пгт Тымовское ул Совесткая 4.
Почтовый адрес: пгт Тымовское ул Совесткая 4.
Телефон 8(42447) 21636
Факс8(42447) 21636
Электронная почта sakh-pl7@mail.ru
ИНН 6517000618
КПП 651701001
Р/с 40601810464013000001
банк: Отделение .Южно-Сахалинск
л\сч 20011005580
БИК 046401001
ОКТМО 64750000
Директор _______________С.В. Емельянов.

Заказчик

подпись
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Приложение №1
СОГЛАСОВАНО
Директор
________________
__________________________________

УТВЕРЖДАЮ
Директор
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
«Сахалинский политехнический центр № 2»
____________________ С.В. Емельянов
«_____»______________ 20______ год

«____»____________ 20__________ год

Смета
расходов на обучение
____________________________________
№
1
2
3

4.

Наименование
Количество обучающихся, в группе
Срок обучение
Количество часов: всего
- теоретический курс
- практический курс
Стоимость одного часа
-преподаватель
-мастер производственного обучения
4.1. Заработная плата с ЕСН (30,2%)
- преподаватель
- мастер производственного обучения
4.2. Амортизация оборудования
4.3 Расходы на учебные цели -транспортные
расходы, связанные с организацией учебного
процесса (дизельное топливо)
приобретение учебно- методической литературы
для учащихся, приобретение удостоверений
4.4 Накладные расходы
ВСЕГО РАСХОДЫ

Расчет
__________ человек
__________ мес.
__________ час.
__________ час.
__________ час
__________руб.
__________руб.
__________руб.
__________руб.
Итого- __________руб.
__________руб.
Итого – __________руб.
__________руб.
__________руб.

__________руб.
__________руб.

Стоимость обучения одного человека – ______,00 (_________________) рублей ___копеек

Главный бухгалтер

____________________
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