ДОГОВОР №__________–__________
об оказании платных образовательных услуг
г. Брянск _________________________ 20_____ г.
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Брянский транспортный техникум» (ГАПОУ «БТТ»), осуществляющее образовательную
деятельность на основании лицензии от 17 февраля 2017 года № 4456, выданной бессрочно
Департаментом образования и науки Брянской области и свидетельства о государственной
аккредитации от 31 мая 2018 года № 626, именуемым в дальнейшем Исполнитель, в лице
директора Непогоды Владимира Кирилловича, действующего на основании Устава,
утвержденного приказом департамента образования и науки Брянской области от 12 сентября
2016 года № 2250, с одной стороны, и _________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени, или Ф.И.О. законного представителя
несовершеннолетнего лица

(именуемым в дальнейшем Заказчик), и ______________________________________________
_________________________________________________________________________________
Ф.И.О. лица зачисляемого на обучение

(именуемым в дальнейшем Потребитель), совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется
оплатить ее в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.
1.2. Образовательная услуга предоставляется в соответствии с содержанием
образовательной программы в пределах федерального государственного образовательного
стандарта по специальности __________ (уровень подготовки). Форма обучения – __________.
1.3. Срок освоения образовательной программы на момент подписания настоящего
Договора составляет ______________.
1.4. После освоения образовательной программы и успешного прохождения
государственной итоговой аттестации Потребителю выдается документ об образовании и о его
квалификации (диплом) государственного образца.
1.5. Потребителю, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также отчисленному из ГАПОУ «БТТ» до
завершения обучения в полном объеме, выдается документ установленного образца.
2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, порядок и периодичность промежуточной аттестации. При реализации
образовательной программы сочетать различные формы обучения, применять электронное
обучение и дистанционные образовательные технологии.
2.1.2. Применять к Потребителю 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:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3. Потребитель вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3.2. Получить возможность использования академических прав в соответствии со
статьей 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации». В случае использования Потребителем академического отпуска, срок обучения
увеличивается на срок действия такого отпуска (о чем Сторонами составляется
Дополнительное соглашение.
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2.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения
образовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными актами
Исполнителя.
2.3.4. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных
мероприятиях, организованных Исполнителем в порядке, установленным локальными
нормативными актами.
2.3.5. 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 Потребителя, выполнившего условия приема, установленные
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя,
локальными нормативными актами Исполнителя в качестве обучающегося «ГАПОУ «БТТ».
2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Федеральным
законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. № 2300-1 и
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ в
актуальной редакции.
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, а также создать Потребителю условия,
предусмотренные выбранной образовательной программой.
2.4.4. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
2.4.5. Обеспечить Потребителю уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.5. Заказчик обязан:
2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Потребителю образовательные
услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными в
разделе 3 настоящего Договора, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
2.5.2. Своевременно извещать Исполнителя:
о невозможности (нежелании) продолжения обучения и исполнения Договора, в том
числе о призыве Потребителя на военную службу (с предоставлением повестки). В случае
несвоевременного извещения Исполнителя Заказчик несет все риски, связанные с
осуществлением расчетов при расторжении Договора;
об изменении места жительства, фамилии, имени, отчества, телефона и иных данных,
указанных в настоящем Договоре (не позднее десяти дней с даты соответствующего
изменения).
2.5.3. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.5.4. Обеспечить Потребителя за счет собственных средств питанием, форменным
обмундированием и учебной литературой, в соответствии со стандартами и нормами,
установленными Исполнителем.
2.6. Потребитель обязан:
2.6.1. Добросовестно осваивать выбранную образовательную программу.
2.6.2. Соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов в области
образования, Правил внутреннего распорядка Учреждения и иных локальных нормативных
актов Исполнителя, проявлять уважение к педагогическому, административнохозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
2.6.3. Бережно относиться к имуществу, материальным ценностям Исполнителя.
3. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Потребителя
составляет __________ рублей.
3.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего
Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом
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уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.
3.3. Оплата образовательных услуг производится по семестрам в безналичном порядке
на расчетный счет, указанный в разделе 8 настоящего Договора. В случае не подтверждения
оплаты Потребитель отчисляется из числа обучающихся ГАПОУ «БТТ».
3.4. Сторонами согласована следующая форма оплаты образовательных услуг по
Договору:
Курс
Сумма к оплате и сроки исполнения
за год
за 1-е полугодие
за 2-е полугодие
1
………до 30 августа
………до 30 августа
………до 25 января
2
………до 30 августа
………до 30 августа
……… до 25 января
4
………до 30 августа
………до 30 августа
……… до 25 января
4
………до 30 августа
………до 30 августа
……… до 25 января
3.6. Возможна иная форма оплаты образовательных услуг. При этом Сторонами
заключается Дополнительное соглашение к Договору.
3.7. В случае оплаты образовательных услуг за счет средств материнского капитала
Сторонами согласована следующая форма:
за 1 курс оплата производится в размере _______ руб. до 30 августа и для оплаты
оставшейся суммы до _______ заключается Дополнительное соглашение к Договору для
предоставления в Пенсионный фонд;
для оплаты за 2-ой, 3-ий, 4-ый курсы до 30 июня заключается Дополнительное
соглашение для предоставления в Пенсионный фонд.
3.8. В случае досрочного расторжения Договора, при условии оплаты обучения,
предусмотрен возврат денежных средств Заказчику, а при условии оплаты за счет средств
материнского капитала, денежные средства возвращаются в Пенсионный фонд.
3.9. В случае предоставления Потребителю академического отпуска, возврат денежных
средств не производится. После окончания академического отпуска производится зачет остатка
средств.
4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Действие Договора прекращается досрочно:
по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Потребителя для продолжения
освоения образовательной программы в другую образовательную организацию;
по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных
Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 г. № 1441;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Исполнителя и Заказчика, в том числе в
случае ликвидации Исполнителя.
4.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при
условии полного возмещения Заказчику убытков.
4.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором.
5.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами Договора, разрешаются
путем переговоров. В случае невозможности разрешения указанным путем, споры по Договору
рассматриваются судом по месту исполнения Договора.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
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6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует
до полного исполнения Сторонами обязательств.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Вопросы, не урегулированные Договором, решаются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
7.2.Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя по адресу: tehnikum.bryansk.in
в сети Интернет на дату заключения настоящего Договора.
7.3. Трудоустройство Потребителя осуществляется Заказчиком самостоятельно.
7.4. В целях исполнения Договора и отношений, связанных с ним, Заказчик дает
Исполнителю согласие на обработку своих персональных данных и данных Потребителя.
Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано Заказчиком в письменном
виде.
7.5. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
7.6. Изменения настоящего Договора оформляются Дополнительным соглашением к
Договору.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Адрес:241050, г. Брянск, ул.
Бежицкая, д. 6.
Контактные телефоны: 64-8384
Государственное
автономное
профессиональное
учреждение
«Брянский
транспортный техникум»
Банковские реквизиты:
ИНН
3234016033
КПП
325701001
Департамент
финансов
Брянской области (ГАПОУ
«БТТ» л/с 30816Р10740)
ОТДЕЛЕНИЕ
БРЯНСК
БАНКА РОССИИ //
УФК по Брянской области г.
Брянск
Единый казначейский счет
40102810245370000019
Казначейский
счет
03224643150000002701
БИК ТОФК 011501101
КБК 00000000000000000130
ОКТМО- 15701000

Директор
______________
В.К. Непогода
М.П.

(подпись)

ЗАКАЗЧИК

ПОТРЕБИТЕЛЬ

Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Место жительства

Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Место жительства

Паспортные данные:
Серия
№
Кем выдан

Паспортные данные:
Серия
№
Кем выдан

Дата выдачи
Код подразделения

Дата выдачи
Код подразделения
СНИЛС
Телефон:
Дом.
Моб.

Телефон:
Дом.
Моб.
Подпись

Подпись

