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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оказания платных образовательных услуг
в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении
«Сахалинский политехнический центр №2»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке оказания платных образовательных
услуг
Государственным
бюджетным
профессиональным
образовательным
учреждением
«Сахалинский политехнический центр № 2» (далее – Положение) разработано в соответствии с
действующими нормативно-правовыми актами:
 Законом РФ от 07.02.1992 г. № 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);
 Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 г. N 1441 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг»;
 Гражданским кодексом Российской Федерации;
 Приказом Минобразования России от 21.11.2013 г. № 1267 «Об утверждении
примерной формы договора об образовании на обучение по образовательным программам
среднего профессионального и высшего образования»;
 Постановление Правительства РФ от 13.10.2020 N 1681 "О целевом обучении по
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования";
 Приказ Министерства образования Сахалинской области от 16.11.2010 г. №1190ОД «Об утверждении порядка определения платы за оказания государственным учреждением
Сахалинской области, услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности
бюджетного учреждения»
 Уставом Государственным бюджетным профессиональным образовательным
учреждением «Сахалинский политехнический центр № 2»
1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания
платных
образовательных услуг (далее – Платные услуги) Государственным бюджетным
профессиональным образовательным учреждением «Сахалинский политехнический центр № 2»
(далее - Учреждение).
1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают:
«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора;
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«исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную деятельность и
предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся;
«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных образовательных
услуг обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им порядке,
или условиями договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым
требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги обычно используются,
или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении
договора, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными
программами (частью образовательной программы);
«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности по
заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании,
заключенным при приеме на обучении (далее – договор);
«существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустранимый недостаток
или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат
времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения.
1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных
ассигнований 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.
2. Информация о Платных услугах
2.1. Исполнитель до заключения договора и в период действия его действия
предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и оказываемых Платных услугах,
обеспечивающую возможность их правильного выбора.
2.2. Исполнитель доводит до Заказчика (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;
 правила приема и требования к обучающимся;
 форма документа, выдаваемого по окончании обучения.
2.3. Также Исполнитель предоставляет для ознакомления по требованию Заказчику
 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.
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2.4. Информация доводится до Заказчика 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 работникам
Учреждения:
− в размере 20% работникам, имеющим стаж работы в Учреждении от 3 до 5 лет;
− в размере 25% работникам, имеющим стаж работы в Учреждении от 5 до 10 лет;
− в размере 30% работникам, имеющим стаж работы в Учреждении свыше 10 лет,
- штатным работникам Учреждения, являющимся родителями или близкими родственниками
лиц, обучающихся в Учреждении:
− в размере 10% работникам, имеющим стаж работы в Учреждении от 3 до 5 лет;
− в размере 15% работникам, имеющим стаж работы в Учреждении от 5 до 10 лет;
− в размере 20% работникам, 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 работников 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 об образовании на обучение по дополнительным образовательным
программам (Приложение №1), утверждено Положением о выдаче сертификата
обучающимся освоившим дополнительную общеобразовательную программу в Государственном
бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Сахалинский политехнический
центр № 2» от 30.09.2015 года);
 Договор об образовании на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования (Приложение №2), утверждено Положением о порядке
организации и осуществления образовательной деятельности по заочной форме обучения в
Государственном бюджетном 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
профессионального обучения (для юридических лиц) (Приложение №3)
 Договор на оказание платных образовательных услуг по программам
профессионального обучения (для физических лиц) (Приложение №4)
 Договор о целевом обучении по образовательной программе (среднего
профессионального образования) (Приложение №5)
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. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
3.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору, если
Заказчик нарушил сроки оплаты Платных услуг по договору.
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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. Заказчик обязан оплатить оказываемые Платные услуги в порядке и в сроки,
указанные в договоре.
3.8. Оплата за оказываемые Платные услуги производится не позднее десяти дней с
начала оказания Платных услуг. Изменение сроков оплаты или частичная оплата производится
по письменному заявлению Заказчики 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. Средства, полученные от Платных услуг, на лицевой счет учреждения и
расходуются в соответствии с утвержденным Планом финансово хозяйственной деятельности на
текущий финансовый год.
3.12. При составлении Плана финансового хозяйственной деятельности средства от
Платных услуг распределяются:
- образовательных услуг
- на фонд оплаты труда 35 % 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 – до 30% от объема оказанных
услуг
- на поощрение обучающихся – 1%
- иные цели, в зависимости от потребности учреждения – 4 %.
3.13. 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 (Приложение №6)
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, согласовываются с Министерством образования Сахалинской области.
4.4.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 заказчика
5.1. Исполнитель оказывает Платные услуги в порядке и в сроки, определенные договором.
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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;
- соразмерного уменьшения стоимости Платных услуг;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанных
Платных услуг, своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки Платные услуг не
устранены исполнителем.
Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказания Платный услуг или иные существенные отступления от
условий договора.
Если исполнитель нарушил сроки оказания Платных услуг (сроки начала и (или)
окончания оказания Платных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной
образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг, стало
очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:
- назначить исполнителю 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. Заказчик вправе потребовать полного возмещение убытков, причиненных ему в связи
нарушением сроков начала и (или) окончания Платных услуг, а также в связи с недостатками
Платных услуг.
5.5. По инициативе исполнителя договор, может быть, расторгнут в одностороннем
порядке в следующих случаях:
-применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
- невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению
учебного плана;
- систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и
работников исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению
образовательного процесса.
5.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после официального
предупреждения Заказчика не устранит указанные нарушения.
5.7 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 учебно-производственной практики и т.п., возврат оплаченных денежных средств
за обучение производится только в случае предварительной оплаты за следующий учебный год.
5.8. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору, если
Заказчик нарушил сроки оплаты Платных услуг по договору.
5.9.Условия, на которых заключен договор, могут быть изменены по соглашению сторон,
либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.10. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
5.11. Существенное изменение обстоятельств (увеличение расходов за коммунальные
услуги, арендной платы, удорожание расходных материалов, инфляционные процессы и другие
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финансово-экономические факторы), из которых стороны исходили при заключении договора,
является основанием изменения оплаты за предоставляемые Платные услуги.
За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель
и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством РФ.
5.12. Ежеквартально главный бухгалтер Учреждения предоставляет Совету руководства
Учреждения отчет о поступлении и использовании средств от оказания Платных услуг.
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Приложение №1
ДОГОВОР № __
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам

«__» _____________ 20__ г.

___________________________
(место заключения договора)

(дата заключения договора)

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__________________, действующего на основании
Устава, 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.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
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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:
3.1.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том
числе индивидуальным.
3.1.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.1.3. 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.
3.1.4. 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.
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
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
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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
4.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
4.2.
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:
4.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
4.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
4.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
4.1.
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.
4.2.
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.
VII. Срок действия Договора
7.
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
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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 №2
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__________________,
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
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.
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:
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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.
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
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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.
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
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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.
VII. 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
Исполнитель
Государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение «Сахалинский
политехнический центр № 2»
Место нахождения: пгт. Тымовское
ул. Советская 4.
Почтовый адрес:694400, Сахалинская
область, пгт. Тымовское, ул.
Советская , 4.
Телефон 8(42447) 21636
Факс8(42447) 21636
Электронная почта:
mo.gbpouspts.2@sakhalin.gov.ru
ИНН 6517000618
КПП 651701001
Р/с 03224643640000006100
К/сч 40102810845370000053
банк: Отделение Южно – Сахалинск
г.Южно – Сахалинск//УФК по
Сахалинской области

Заказчик

Обучающийся

подпись
Подпись
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л\сч 20011005580
БИК 016401800
ОКТМО 64750000
Директор ______________________.
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Приложение №3
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» (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__________________,
действующего на основании Устава, и _______________________________, именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице
директора _________________________, действующего на
основании _____________, 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
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
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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»
Место нахождения: пгт. Тымовское ул. Советская 4.
Почтовый адрес:694400, Сахалинская область, пгт.
Тымовское, ул. Советская , 4.
Телефон 8(42447) 21636
Факс8(42447) 21636
Электронная почта: mo.gbpouspts.2@sakhalin.gov.ru
ИНН 6517000618
КПП 651701001
Р/с 03224643640000006100
К/сч 40102810845370000053
банк: Отделение Южно – Сахалинск г.Южно –
Сахалинск//УФК по Сахалинской области
л\сч 20011005580
БИК 016401800
ОКТМО 64750000
Директор __________________/____________/
Директор ________________/________________ /
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Приложение №1
СОГЛАСОВАНО
Директор
________________
__________________________________

УТВЕРЖДАЮ
Директор
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
«Сахалинский политехнический центр № 2»
____________________ _____________________
«_____»______________ 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 № 4
Договор№ ____
на оказание платных образовательных услуг
по программам профессионального обучения
( для физических лиц)
« ____»____________ 20__ 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 _______________
действующего на основании Устава зарегистрированного Министерством образования Сахалинской области (далее –
Исполнитель) с одной стороны и _____________________________(далее – Заказчик) заключили договор.
1. Предмет договора
1.1.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)
1.2.Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с рабочим учебным планом
(индивидуальным графиком) составляет_____________________________
1.3.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.
2. Права Исполнителя, Заказчика.
Исполнитель вправе:
2.1 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:
2.2 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;
2.3 Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении к учебе в целом и по отдельным предметам
учебного плана;
2.4 Пользоваться имуществом исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса во время
занятий, предусмотренных расписанием;
2.5 Пользоваться образовательными услугами, не входящими в учебную программу, на основании отдельно
заключенного договора;
2.6 Принимать участие в социально - культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных
Исполнителем.
3. Обязанности Исполнителя.
Исполнитель обязан:
3.1 Зачислить заказчика, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема в ГБПОУ « Сахалинский политехнический Центр № 2 »
3.2 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии Учебным планом
3.3 Создать заказчику необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
3.4 Проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и психологического воздействия.
3.5 Сохранить место за заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
3.6 Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по уважительной причине, в
пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора.
4.Обязанности Заказчика.
a. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
b. При поступлении Заказчика в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы.
c. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Заказчика на занятиях.
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Проявлять уважение к научно – педагогическому, инженерно – техническому, административно –
хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
e. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
f. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками исполнителя.
g. 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, административно-хозяйственному, учебновспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и
достоинство.
h. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5.Оплата услуг.
5.1 Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором до ______________.
(указать период оплаты)
в сумме
___________ (_______________) рублей_________________________________________
5.2 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.
5.3 Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению сторон, о чем
составляется дополнительное соглашение к договору.
d.

6.Основания изменения и расторжения договора.
6.1 Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2 Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
6.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты исполнителю фактически понесенных
им расходов.
6.4 Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного возмещения
Заказчику убытков.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по настоящему договору.
7.1. 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.
8. 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
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Сахалинский
политехнический центр № 2»
Место нахождения: пгт. Тымовское ул. Советская 4.
Почтовый адрес:694400, Сахалинская область, пгт.
Тымовское, ул. Советская , 4.
Телефон 8(42447) 21636
Факс8(42447) 21636
Электронная почта: mo.gbpouspts.2@sakhalin.gov.ru
ИНН 6517000618
КПП 651701001
Р/с 03224643640000006100
К/сч 40102810845370000053
банк: Отделение Южно – Сахалинск г.Южно –
Сахалинск//УФК по Сахалинской области
л\сч 20011005580
БИК 016401800
ОКТМО 64750000
Директор ______________________________.

Заказчик

подпись
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Приложение №1
СОГЛАСОВАНО
Директор
________________
__________________________________

УТВЕРЖДАЮ
Директор
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
«Сахалинский политехнический центр № 2»
____________________ ________________
«_____»______________ 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 № 5

ДОГОВОР
о целевом обучении по образовательной программе
(среднего профессионального образования)

пгт.Тымовское

"__" _________________ 20__ г.

(место заключения договора)

(дата заключения договора)

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 _______________ действующего на основании
Устава зарегистрированного Министерством
образования Сахалинской области (далее –
Исполнитель) с одной стороны и именуем в дальнейшем гражданином, с другой стороны,
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________,
(ФИО гражданина)

именуем___ в дальнейшем работодателем, ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование организации, в которую будет трудоустроен гражданин)

именуем___ в дальнейшем образовательной организацией, совместно именуемые сторонами,
заключили настоящий договор о нижеследующем._______________________________________
___________________________________________________________________________________
(полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность, в которой обучается гражданин,
или организации, осуществляющей образовательную деятельность, в которую гражданин намерен поступать на обучение)

I. Предмет настоящего договора
Гражданин обязуется освоить образовательную программу _____________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(высшего образования, среднего профессионального образования) (выбрать нужное)

(далее - образовательная программа) в соответствии с характеристиками освоения
гражданином образовательной программы, определенными разделом II настоящего договора
(далее - характеристики обучения), и осуществить трудовую деятельность в соответствии с
полученной квалификацией на условиях
настоящего договора.
Гражданин _________________________________________________________ поступать
(вправе, не вправе)

(выбрать нужное)

на целевое обучение в пределах установленной квоты приема на целевое обучение в
соответствии с характеристиками обучения .
Заказчик в период освоения гражданином образовательной программы
обязуется _____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(организовать предоставление гражданину мер поддержки,

предоставить гражданину меры поддержки) (выбрать нужное)
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и обеспечить трудоустройство гражданина в соответствии с квалификацией, полученной в
результате освоения образовательной программы, на условиях настоящего договора.
Согласие законного представителя
родителя,
усыновителя или
попечителя
несовершеннолетнего гражданина, оформленное в письменной форме, прилагается к настоящему
договору и является его неотъемлемой частью .
II. Характеристики обучения гражданина
Гражданин поступает ________________________________________________________________
(на обучение, на целевое обучение в пределах установленной
квоты приема на целевое обучение) (выбрать нужное)

по образовательной программе в соответствии со следующими характеристиками
обучения:
наличие государственной аккредитации образовательной программы:
__________________________________________________________________________________;
(обязательно, необязательно) (выбрать нужное)

код и наименование профессии (профессий), специальности
(специальностей), направления (направлений) подготовки:
__________________________________________________________________________________
(профессия (одна из профессий), специальность (одна из специальностей),
направление (одно из направлений) подготовки) (выбрать нужное и указать
_____________________________________________________________________________
код и наименование соответствующей профессии (профессий), специальности
(специальностей), направления (направлений) подготовки)
форма (одна из форм) обучения ____________________________________________________;
(очная, очно-заочная, заочная) (выбрать нужное)

на базе ______________________________________________________________ образования;
(основного общего, среднего общего

(выбрать нужное)

наименование организации (организаций), осуществляющей образовательную
деятельность: ____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_(одна или несколько организаций, осуществляющих образовательную деятельность)
направленность (профиль) образовательной программы:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
и осваивает образовательную программу в соответствии с характеристиками
обучения.
Гражданин осваивает
образовательную
программу в соответствии со следующими
характеристиками обучения: наличие государственной аккредитации образовательной
программы :
_________________________________________________________________________________;
(обязательно, необязательно)

(выбрать нужное)

код и наименование профессии, специальности, направления подготовки:
_________________________________________________________________________________;
(профессия, специальность, направление подготовки (выбрать нужное и указать

_________________________________________________________________________________;
код и наименование соответствующей профессии, специальности, направления подготовки)

форма обучения : _______________________________________________________________;
(очная, очно-заочная, заочная) (выбрать нужное)
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наименование организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность : __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;
направленность (профиль) образовательной программы :
______________________________________________________________________________.
III. Место осуществления гражданином трудовой деятельности в соответствии с
квалификацией, полученной в результате освоения образовательной программы, срок
трудоустройства и осуществления трудовой деятельности
1. Место осуществления гражданином трудовой деятельности в соответствии с квалификацией,
полученной в результате освоения образовательной программы, устанавливается:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(в организации, являющейся заказчиком по настоящему договору, у индивидуального предпринимателя, являющегося заказчиком
по настоящему договору, в организации, являющейся работодателем

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

по настоящему договору, в организации, в которую будет трудоустроен гражданин в соответствии с настоящим договором, по характеру
деятельности организации, в которую будет

_____________________________________________________________________________

трудоустроен гражданин в соответствии с настоящим договором, по трудовой функции (функциям), выполняемой гражданином при
осуществлении трудовой деятельности) (выбрать нужное)

(далее - организация, в которую будет трудоустроен гражданин):
а) полное наименование организации, в которую будет трудоустроен гражданин в
соответствии с настоящим договором:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;
б) характер деятельности организации, в которую будет трудоустроен
гражданин в соответствии с настоящим договором :
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
в) должность (должности), профессия (профессии), специальность,
(специальности), квалификация (квалификации), вид (виды) работы:
_____________________________________________________________________________.
2. Характеристика места осуществления трудовой деятельности - выбирается и
заполняется один из следующих вариантов:
а) адрес осуществления трудовой деятельности: _______________________________________
__________________________________________________________________________________;
(фактический адрес, по которому будет осуществляться трудовая деятельность, в том числе в структурном подразделении, филиале,
представительстве организации, в которую будет трудоустроен гражданин)

б) наименование объекта (объектов) административно-территориального деления в
пределах субъекта Российской Федерации, на территории которого будет трудоустроен
гражданин:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________;
в) наименование субъекта (субъектов) Российской Федерации, на территории которого
будет трудоустроен гражданин:
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___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.
3. Вид (виды) экономической деятельности организации, в которую будет трудоустроен
гражданин, по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности :
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________.
4.
Условия
оплаты труда в период осуществления трудовой деятельности:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
5. Гражданин и организация, в которую будет трудоустроен гражданин, заключат трудовой
договор о трудовой деятельности гражданина на условиях, установленных настоящим разделом,
в срок не более ________________________________ месяцев после
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
(даты отчисления гражданина из организации, осуществляющей образовательную деятельность, в связи с получением образования

(завершением обучения), даты завершения срока прохождения аккредитации специалиста) (выбрать нужное) (далее - установленный срок
трудоустройства)

6. Срок осуществления гражданином трудовой деятельности в организации, в которую будет
трудоустроен гражданин, на условиях, установленных настоящим разделом (далее установленный срок трудовой деятельности), составляет ______________ года (лет).
Указанный срок длится с даты заключения трудового договора, а при незаключении трудового
договора в установленный срок трудоустройства - с даты истечения установленного срока
трудоустройства (с учетом приостановления исполнения обязательств сторон в случаях,
установленных законодательством Российской Федерации).
IV. Права и обязанности заказчика
1. Заказчик обязан:
а) ______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(организовать предоставление гражданину следующих мер поддержки, предоставить гражданину следующие меры поддержки)
(выбрать нужное)

в период освоения образовательной программы: _______________________________
_________________________________________________________________________________
(меры материального стимулирования (стипендии и другие денежные выплаты),

___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
оплата питания и (или) проезда и иные меры, оплата дополнительных
платных образовательных

___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
услуг, оказываемых за рамками образовательной программы,
предоставление в пользование

_______________________________________________________________________________;
и (или) оплата жилого помещения в период обучения, другие меры)
(выбрать нужное)

б) ________________________________________________ трудоустройство гражданина
(обеспечить, осуществить)

(выбрать нужное)

на условиях, установленных разделом III настоящего договора;
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в) обеспечить условия для трудовой деятельности гражданина на условиях, установленных
разделом III настоящего договора, с даты трудоустройства до истечения установленного срока
трудовой деятельности (с учетом приостановления исполнения обязательств сторон в случаях,
установленных законодательством Российской Федерации);
г) уведомить в письменной форме гражданина об изменении своих наименования, места
нахождения, банковских реквизитов или иных сведений, имеющих значение для исполнения
настоящего договора, в течение 10 календарных дней после соответствующих изменений;
д) ___________________________________________________________________________.
(иные обязанности)

2. Заказчик вправе:
а) согласовывать гражданину тему выпускной квалификационной работы;
б) направлять в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, в которой
гражданин осваивает образовательную программу, предложения по организации прохождения
практики гражданином;
в) направлять в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, в которой
гражданин осваивает образовательную программу, запросы о предоставлении сведений о
результатах освоения гражданином образовательной программы;
г) ___________________________________________________________________________.
(иные права)

V. Права и обязанности гражданина
1. Гражданин обязан:
а) в месячный срок после поступления на обучение по образовательной программе
проинформировать в письменной форме заказчика о поступлении на обучение;
б) освоить образовательную программу в соответствии с характеристиками обучения,
установленными разделом II настоящего договора;
в) заключить трудовой договор на условиях, установленных разделом III настоящего
договора;
г) осуществить трудовую деятельность на условиях, установленных разделом III настоящего
договора;
д) уведомить в письменной форме заказчика об изменении фамилии, имени, отчества (при
наличии), паспортных данных, банковских реквизитов, адреса регистрации по месту жительства,
иных сведений, имеющих значение для исполнения настоящего договора, в течение 10
календарных дней после соответствующих изменений.
2. Гражданин вправе:
а) осуществить перевод для обучения по образовательной программе в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность, или внутри организации, осуществляющей
образовательную деятельность, в которой гражданин осваивает образовательную программу,
если характеристики обучения после перевода соответствуют разделу II настоящего договора ;
б) по согласованию с заказчиком осуществить перевод для обучения по образовательной
программе в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность, или внутри
организации, осуществляющей образовательную деятельность, в которой гражданин осваивает
образовательную программу, с изменением характеристик обучения, указанных в разделе II
настоящего договора, с внесением соответствующих изменений в настоящий договор;
в) _________________________________________________________________________.
(иные права)

VI. Права и обязанности работодателя
1. Работодатель обязан:
а) предоставить гражданину в период освоения образовательной программы
следующие меры поддержки: ______________________________________________________
(меры материального стимулирования (стипендии и другие денежные выплаты),

________________________________________________________________________________
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оплата питания и (или) проезда и иные меры, оплата дополнительных платных образовательных
_______________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
услуг, оказываемых за рамками образовательной программы, предоставление в пользование

_______________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
и (или) оплата жилого помещения в период обучения, другие меры)

(выбрать нужное)

б) осуществить трудоустройство гражданина на условиях, установленных разделом III
настоящего договора;
в) обеспечить условия для трудовой деятельности гражданина на условиях, установленных
разделом III настоящего договора, с даты трудоустройства до истечения установленного срока
трудовой деятельности (с учетом приостановления исполнения обязательств сторон в случаях,
установленных законодательством Российской Федерации);
г) ___________________________________________________________________________.
(иные обязанности)

2. Работодатель вправе:
а) согласовывать гражданину тему выпускной квалификационной
работы ;
б) ___________________________________________________________________________.
(иные права)

VII. Права и обязанности образовательной организации
1. Образовательная организация:
а) учитывает предложения заказчика при организации прохождения гражданином практики;
б) по запросу заказчика представляет сведения о результатах освоения гражданином
образовательной программы;
в) ____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
(иные обязанности)

2. Образовательная организация вправе:
а) согласовывать с заказчиком вопросы организации прохождения гражданином практики;
б) ____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
(иные права)

VIII. Ответственность сторон
1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации, в том числе в соответствии с частью 6 статьи 71.1 Федерального закона "Об
образовании в Российской Федерации".
2. Заказчик в случае неисполнения обязательств по трудоустройству
гражданина выплачивает гражданину компенсацию в сумме, установленной
законодательством Российской Федерации, в срок __________________________________
(указать срок или дату выплаты)

и в порядке, предусмотренном разделом IV Положения о целевом обучении по образовательным
программам
среднего профессионального и высшего образования,
утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 2020 г. N 1681 "О
целевом обучении по образовательным
программам
среднего профессионального и
высшего образования" (далее - Положение).
3. Гражданин в случае неисполнения обязательств по освоению образовательной
программы и (или) по осуществлению трудовой деятельности в течение не менее 3 лет в
соответствии с полученной квалификацией возмещает заказчику расходы, связанные с
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предоставлением мер поддержки гражданину, в срок _________________________ и в порядке,
(указать срок или дату выплаты)
предусмотренном разделом V Положения
4. Заказчик в случае неисполнения обязательств по трудоустройству гражданина или
гражданин в случае неисполнения им обязательств по осуществлению трудовой деятельности в
течение 3 лет выплачивают штраф образовательной организации в размере расходов
федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации или местного бюджета,
осуществленных на обучение гражданина не позднее 12 месяцев со дня получения требования о
выплате штрафа и в порядке, предусмотренном разделом VI Положения.
5. Заказчик в случае нарушения обязательств по трудоустройству гражданина возмещает
расходы, осуществленные на обучение гражданина, в доход федерального бюджета не позднее
12 месяцев со дня получения уведомления к возмещению расходов, осуществленных на обучение
гражданина, и в порядке, предусмотренном разделом VI Положения. Размер возмещения
расходов определяется получателем возмещения в соответствии с базовыми нормативами затрат
на оказание государственных услуг по реализации образовательных программ высшего
образования и значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат,
определяемых Министерством науки и высшего образования Российской Федерации .
6. Стороны освобождаются от исполнения обязательств по настоящему договору и от
ответственности за их неисполнение при наличии оснований, установленных законодательством
Российской Федерации.
IX. Заключительные положения
1. Настоящий договор составлен в ____ экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному
экземпляру для каждой из сторон.
2. Настоящий договор вступает в силу с "__" ____________ 20__ г. и действует до истечения
установленного срока трудовой деятельности (с учетом приостановления исполнения
обязательства гражданина по осуществлению трудовой деятельности в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации).
3. В случае не поступления гражданина ___________________________________________
________________________________________________________________________________
(на обучение, на целевое обучение в пределах квоты приема на целевое обучение) (выбрать нужное)

по образовательной программе _____________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(в течение ___ после заключения настоящего договора, до "__" __________ 20__ г.) (выбрать нужное)

настоящий договор расторгается.
4. Внесение изменений в настоящий договор оформляется дополнительными соглашениями к
нему.
5. Настоящий договор __________________________________________________________
(может быть, не может быть) (выбрать нужное)

расторгнут по соглашению сторон.
6. ___________________________________________________________________________.
(иные положения)

X. Адреса и платежные реквизиты сторон
Заказчик
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Сахалинский

Гражданин
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
(дата рождения)
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политехнический центр № 2»
Место нахождения: пгт. Тымовское ул. Советская 4.
Почтовый адрес:694400, Сахалинская область, пгт.
Тымовское, ул. Советская , 4.
Телефон 8(42447) 21636
Факс8(42447) 21636
Электронная почта: mo.gbpouspts.2@sakhalin.gov.ru
ИНН 6517000618
КПП 651701001
Р/с 03224643640000006100
К/сч 40102810845370000053
банк: Отделение Южно – Сахалинск г.Южно –
Сахалинск//УФК по Сахалинской области
л\сч 20011005580
БИК 016401800
ОКТМО 64750000

(паспортные данные: серия, номер, когда и
кем выдан)
(место регистрации)
(банковские реквизиты (при наличии)

__________/_____________________/
(подпись)

(фамилия, имя, отчество)
(при наличии)

__________/_____________________/
(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

М.П.
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Сахалинский
политехнический центр № 2»
Место нахождения: пгт. Тымовское ул. Советская 4.
Почтовый адрес:694400, Сахалинская область, пгт.
Тымовское, ул. Советская , 4.
Телефон 8(42447) 21636
Факс8(42447) 21636
Электронная почта: mo.gbpouspts.2@sakhalin.gov.ru
ИНН 6517000618
КПП 651701001
Р/с 03224643640000006100
К/сч 40102810845370000053
банк: Отделение Южно – Сахалинск г.Южно –
Сахалинск//УФК по Сахалинской области
л\сч 20011005580
БИК 016401800

_________/__________________/
(подпись)

М.П.

(фамилия, имя, отчество)

Образовательная организация
(полное наименование)
(местонахождение)
(банковские реквизиты)
(иные реквизиты)
_________/__________________/
(подпись)

(фамилия, имя, отчество)
(при наличии)

М.П.
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Приложение № 6
Договор
возмездного оказания преподавательских услуг № ___
пгт. Тымовское

«_____»____________20____г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Сахалинский
политехнический центр №2», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора __________________
действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин (указать гражданство)
______________________________(ФИО), именуемый (ая) в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, вместе
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Исполнитель обязуется оказать Заказчику преподавательские услуги:
- по освоению основных программ профессионального обучения:

программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих по
_________________________________________________

программ переподготовки рабочих, служащих по профессии _________________________

программ повышения квалификации рабочих, служащих по профессии _________________
-по освоению дополнительных образовательных программ:

дополнительных общеобразовательных программ (дополнительных общеразвивающих
дополнительных
предпрофессиональных
программ)
по
______________________________________________________________________________

дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации,
профессиональной подготовке) по программам_______________________________
в рамках учебно-планирующей документации для учебного процесса (далее по тексту – Услуги).

профессии

программ,
программе
программ

2.СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
2.1 Перечень и объем оказания преподавательских Услуг указаны в Приложении №1, являющемся
неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2 Услуги оказываются Исполнителем на территории Российской Федерации, Сахалинская область, пгт.
Тымовское ул. Советская 4
2.3 Сроки оказания Услуг составляют: с ____________ по _______________/.
3.СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1 Исполнителю устанавливается оплата (по соглашению сторон в пределах 30% от полученных доходов) в
размере _______(%)
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.2
Общая
сумма
вознаграждения
Исполнителя
по
настоящему
Договору
составляет
_______(__________________________________) рублей_______копеек, включая налог на доходы физических лиц.
В сумму вознаграждения включены все затраты, издержки, а также иные расходы Исполнителя, связанные с
выполнением условий настоящего Договора.
3.3 Заказчик обязуется оплатить Исполнителю вознаграждение на основании подписанного Сторонами по
окончании оказания Услуг Акта сдачи-приемки Услуг по форме, приведённой в Приложении №2 путем
безналичного перечисления денежных средств на текущий счет Исполнителя; банковские реквизиты счета указаны
Исполнителем в заявлении (Приложение №4), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
4.СДАЧА И ПРИЕМКА УСЛУГ
4.1 Порядок сдачи-приемки Услуг:
4.2. Не позднее дня, следующего за днем окончания оказания Услуг по этапу, Исполнитель обязан передать
Заказчику подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки Услуг в двух экземплярах и учебно-планирующею
документацию согласно Приложения №4, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
4.3. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Акта сдачи-приемки Услуг и учебнопланирующей документации от Исполнителя обязан подписать Акт сдачи-приемки Услуг со своей стороны и
передать один экземпляр Исполнителю.
4.4. Заказчик при приемке Услуг, в случае отступления Исполнителем от условий настоящего Договора,
включая неполное и/или некачественное оказание Услуг, составляет мотивированный отказ и направляет его
Исполнителю в течение 5 (пяти) рабочих дней, с указанием срока устранения недостатков.
4.5. Услуги считаются принятыми после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Услуг.
4.6. В случае полного неисполнения/неоказания Исполнителем Услуг в установленные настоящим
Договором порядке и сроки Сторонами подписывается Акт о неоказании Услуг, в случае неполного оказания Услуг
- подписывается Акт сдачи - приёмки Услуг пропорционально фактическому объёму Услуг.
5.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1 Исполнитель обязуется:
5.1.1 Обеспечить оказание указанных в п.1.1 настоящего Договора и Приложении №1 к настоящему
Договору Услуг с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации, в
части проведения занятий с обучающимися ГБПОУ «Сахалинский политехнический центр № 2 »
5.1.2 Обеспечить Заказчику оказание Услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами (частью образовательной программы) и условиями договора.
5.1.3 Своевременно оповещать Заказчика о невозможности по уважительным причинам оказать
обусловленные настоящим Договором и расписанием учебных занятий Услуги.
5.2 Исполнитель имеет право:
5.2.1 Выбирать методы и средства обучения при проведении занятий с обучающимися, обеспечивающие
качество предоставляемых Услуг.
5.2.2 Пользоваться оборудованием, лабораториями, источниками информации, услугами библиотеки в
порядке, установленном у Заказчика
5.3 Заказчик обязуется:
5.3.1 Создать условия Исполнителю для оказания Услуг, предусмотренных настоящим Договором.
5.3.2 Своевременно информировать Исполнителя обо всех изменениях в организации учебного процесса
(изменений учебных планов и объемов нагрузки, расписания занятий и т.д.).
5.3.3 Не требовать оказания Услуг, не предусмотренных Договором, без согласия Исполнителя.
5.4 Заказчик вправе:
5.4.1 Проверять ход и качество оказания Услуг в период действия настоящего Договора, не вмешиваясь в
деятельность Исполнителя.
5.4.2 При обнаружении недостатка оказанных Услуг, в том числе оказания их не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе
по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных Услуг своими силами
или третьими лицами.
5.4.3 Если исполнитель нарушил сроки Услуг (сроки начала и (или) окончания оказания Услуг и (или)
промежуточные сроки оказания Услуги) либо если во время оказания Услуг стало очевидным, что они не
будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию
Услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;
б) поручить оказать Услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения
понесенных расходов;
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в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор
Потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и
(или) окончания оказания Услуг, а также в связи с недостатками оказанных Услуг
5.4.4 В случае выявления Заказчиком нарушений в ходе оказания Услуг со стороны Исполнителя
Сторонами составляется двусторонний Акт с указанием недостатков и сроков их устранения.
5.4.5 При не устранении Исполнителем недостатков в установленный срок или в случае, если такие
недостатки являются существенными и неустранимыми, Заказчик имеет право отказаться от исполнения
настоящего Договора и потребовать полного возмещения причиненных ему убытков.
5.4.6 Отказаться по своей инициативе от исполнения настоящего Договора в любое время в период
действия Договора, уплатив Исполнителю часть установленного вознаграждения пропорционально части
Услуг, оказанных до получения Исполнителем уведомления об отказе Заказчика от исполнения Договора,
на основании двустороннего акта.
5.5 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим гражданским законодательством Российской Федерации.
6.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ОСНОВАНИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
6.1 Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих
обязательств.
6.2
Договор может быть изменен или расторгнут по письменному соглашению Сторон, в судебном порядке, а
также в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Договора по основаниям и в порядке,
предусмотренными законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6.3 В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются действующим гражданским
законодательством Российской Федерации.
7.УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
7.1 Исполнитель дает свое согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение
следующих персональных данных: фамилия; имя; отчество; адрес регистрации; серия и номер документа,
удостоверяющего личность или его заменяющего; номер телефона; иные данные, связанные с заключением и
исполнением настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством о защите персональных
данных, без ограничения срока действия.
7.2 Условия конфиденциальности:
В рамках настоящего Договора конфиденциальной признается информация, касающаяся хода выполнения
настоящего Договора и результатов исполнения обязательств Сторонами, а также информация, передаваемая
Сторонами друг другу для исполнения настоящего Договора.
Каждая из Сторон обязана обеспечить защиту конфиденциальной информации, ставшей доступной ей в
рамках настоящего Договора, от несанкционированного использования, распространения или публикации.
7.3 Любой ущерб, вызванный нарушением условий конфиденциальности, определяется и возмещается в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.4
Вышеперечисленные обязательства действуют во все время действия настоящего Договора, а также в
течение 5 (пяти) лет после расторжения настоящего Договора.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
На Исполнителя не распространяются льготы и социальные гарантии, предусмотренные трудовым
законодательством Российской Федерации.
В случае изменения адреса или платежных реквизитов Стороны обязаны в течение 2 (двух) рабочих дней
уведомить об этом друг друга.
К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
- Приложение №1 – Перечень и объем оказания преподавательских услуг;
- Приложение №2 – Форма Акта сдачи-приемки Услуг;
- Приложение №3 – Заявление
- Приложение №4 – Учебно-планирующая документация
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
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ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Ф. И. О.
Дата и место рождения:
Адрес проживания
(страна, город, улица, дом):
Номер паспорта:
Номер страхового
пенсионного свидетельства:
____________________________________
ИНН: _______________________________
Приложение:
- Копия страниц паспорта
- Копия страхового
пенсионного свидетельства
- Копия ИНН
Ученое звание:
Ученая степень:
Основное место работы:
Телефоны:
Рабочий:
Домашний:
Мобильный:

ЗАКАЗЧИК:

Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Сахалинский
политехнический центр № 2»
Место нахождения: пгт. Тымовское ул. Советская 4.
Почтовый адрес:694400, Сахалинская область, пгт.
Тымовское, ул. Советская , 4.
Телефон 8(42447) 21636
Факс8(42447) 21636
Электронная почта: mo.gbpouspts.2@sakhalin.gov.ru
ИНН 6517000618
КПП 651701001
Р/с 03224643640000006100
К/сч 40102810845370000053
банк: Отделение Южно – Сахалинск г.Южно –
Сахалинск//УФК по Сахалинской области
л\сч 20011005580
БИК 016401800
ОКТМО 64750000

_________________________/____________/

Директор

______________/_________________________/
м. п.

Приложение № 1
к Договору возмездного оказания преподавательских услуг
от _________ №________
Перечень и объем оказания преподавательских услуг.
Фамилия, имя, отчество (полностью) ________________________________________________________________
Должность
_______________________________________________________________________________
Профессия______________________________________________________________________
Квалификация - _________________________________________________________________
Объем учебной нагрузки______________________________________________________ часов.
1.

Теоретическое обучение

1.1.

Экономический курс

1.1.1. Основы рыночной экономики и предпринимательства
1.2.

Общеотраслевой курс

1.2.1. Основы законодательства. Этика профессиональной деятельности.
1.2.2. Основы бухгалтерского учета
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1.2.3. Охрана труда и здоровье сберегающие технологии
1.3.

Специальный курс

1.3.1. Аппаратное обеспечение
1.3.2. Программное обеспечение
1.3.3. Основы программирования на Vbasic
2.

Практическое обучение

2.1.

Учебная практика
Консультации
Квалификационный экзамен
Итого часов

Исполнитель
___________________________

Заказчик

«______»_________________________ г.

«______»____________________________г.

_______________________________

Приложение №2

к Договору возмездного оказания преподавательских услуг
от _________ №________
Акт приема - сдачи выполненных услуг
«_______»______________ 20____ г.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Сахалинский
политехнический центр №2», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора ______________,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин (указать гражданство)_______________________
_________________________________________________________________________ (ФИО), именуемый (ая) в
дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии
с условиями Договора на оказание преподавательских
услуг № ____ от
«_______»______________ 20____ г. Исполнитель оказал, а Заказчик принял надлежащего качества, следующие
преподавательские услуги.

№
п/п

Наименование дисциплин по
учебному плану

Наименование услуги
(темы урока, лабораторнопрактического занятия,
выпускной практической
квалификационной работы и т.
д.)

Кол-во часов
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2. Качество обучения, выполнения программы по _____________________________________
проверено___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
3. По окончании обучения «Исполнитель» подготовил и сдал учебно-планирующую документацию согласно
Приложение № 3.____ «Учебно-планирующая документация по основным программам профессионального
обучения по профессии_________________________________для реализации, договора № ____ от _____________г.
4. По окончании обучения проведен квалификационный экзамен. Лицам, прошедшим соответствующее
обучение в полном объеме и аттестацию, выданы документы установленного образца.
5. Настоящий Акт приема выполненных работ является основанием для расчетов за оказанные услуги по
Договору.
6.Общая стоимость оказанных услуг по настоящему Акту приема-сдачи выполненных услуг
составляет____________________________________________________________руб.______коп.
7. Услуги выполнены в полном объеме и в срок. Качество оказанных услуг соответствует предъявляемым
требованиям
8. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых
выдается «Исполнителю», другой хранится у «Заказчика».
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Ф. И. О.
Дата и место рождения:
Адрес проживания
(страна, город, улица, дом):
Номер паспорта:
Номер страхового
пенсионного свидетельства:
ИНН:
Телефоны:
Рабочий:
Домашний:
Мобильный:
_________________________/____________/

ЗАКАЗЧИК:

Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Сахалинский
политехнический центр № 2»
Место нахождения: пгт. Тымовское ул. Советская 4.
Почтовый адрес:694400, Сахалинская область, пгт.
Тымовское, ул. Советская , 4.
Телефон 8(42447) 21636
Факс8(42447) 21636
Электронная почта: mo.gbpouspts.2@sakhalin.gov.ru
ИНН 6517000618
КПП 651701001
Р/с 03224643640000006100
К/сч 40102810845370000053
банк: Отделение Южно – Сахалинск г.Южно –
Сахалинск//УФК по Сахалинской области
л\сч 20011005580
БИК 016401800
ОКТМО 64750000
Директор

______________/_________________________/
м. п.
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Приложение № 3
к Договору возмездного преподавательских услуг
от __________№_____________

ДИРЕКТОРУ ______________
__________________________
(Ф И О полностью)
__________________________
(должность)
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас вознаграждение в сумме_______________ по Договору возмездного оказания
преподавательских услуг №_________ от _________ перечислить на следующие реквизиты:
р/сч _______________________________________________________________________
(указать расчетный счет карты 20 (двадцать цифр)), сберегательной книжки

БИК _______________________________________________________________________
Банк _______________________________________________________________________

Дата

Подпись

