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1. Общие положения
1.1.Положение о правилах оказания платных образовательных услуг
(далее – Положение) государственного автономного профессионального
учреждения «Брянский транспортный техникум» (далее – Учреждение)
регулирует отношения, связанные с оказанием платных образовательных
услуг по образовательным программам среднего профессионального
образования,
дополнительным
образовательным
программам,
дополнительным
профессиональным
образовательным
программам,
программам профессионального обучения и иным образовательным
программам в соответствии с лицензией на осуществление образовательной
деятельности.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября
2020 года № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг»;
Уставом Учреждения;
локальными нормативными актами Учреждения.
1.3. Положение вводится в действие с момента его утверждения
приказом директора Учреждения.
1.4. Требования Положения является обязательным для всех
структурных подразделений Учреждения.
1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной
деятельности,
финансовое
обеспечение
которой
осуществляется за счет бюджетных ассигнований.
1.6. Исполнитель, осуществляющий образовательную деятельность за
счет бюджетных ассигнований, вправе осуществлять за счет средств
физических и (или) юридических лиц платные образовательные услуги, не
предусмотренные установленным государственным заданием либо
соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
1.7. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем
дополнительных платных образовательных услуг, не предусмотренных в
ранее заключенном сторонами договором, не может быть причиной
изменения объема и условий, уже предоставляемых ему исполнителем
образовательных услуг по ранее заключенному договору.
1.8. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся
оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с
образовательными программами (частью образовательной программы) и
условиями договора.
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2. Термины и сокращения
2.1.В Положении используются основные понятия:
заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или
иных лиц на основании договора об платных образовательных услугах (далее
- договор);
исполнитель – Учреждение, осуществляющий образовательную
деятельность и предоставляющий платные образовательные услуги
обучающемуся;
обучающийся – физическое лицо, зачисленное приказом директора
Учреждения, для освоения основных и дополнительных образовательных
программ;
платные образовательные услуги – осуществление образовательной
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических
лиц по договорам, заключаемым при приеме на обучение;
недостаток платных образовательных услуг – несоответствие
платных
образовательных
услуг
обязательным
требованиям,
предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или условиям
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);
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.
3. Информация о платных образовательных услугах
3.1. Исполнитель обязан до заключения договора на обучение
(договора об оказании платных образовательных услуг) (приложение 1) и в
период его действия представлять заказчику достоверную информацию о
себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую
возможность их правильного выбора.
3.2. Исполнитель обязан 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».
3.3. Исполнитель обязан ознакомить заказчика с Уставом, лицензией на
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осуществление
образовательной
деятельности,
свидетельством
о
государственной аккредитации, образовательными программами и иными
документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, а также с правами и обязанностями
обучающихся.
3.4. Факт ознакомления с отдельными локальными нормативными
актами может фиксироваться подписью заказчика. При проведении приема
на конкурсной основе поступающему предоставляется также информация о
проводимом конкурсе и об итогах его проведения.
3.5. Информация доводится до заказчика и обучающегося на русском
языке.
3.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать
информации, размещенной на официальном сайте Учреждения в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
на
дату
заключения договора.
4.3. Порядок определения стоимости и оплаты образовательных услуг
4.1. Стоимость платных образовательных услуг (далее - стоимость
обучения) в Учреждении по основным и дополнительным образовательным
программам устанавливается приказом директора Учреждения в сроки,
установленные правовыми актами Российской Федерации и локальными
нормативными актами Учреждения.
4.2. Стоимость обучения Учреждение устанавливает самостоятельно, за
исключением цен (тарифов) на услуги по видам деятельности, относящимся
к
основным
видам
деятельности,
установленных
Учреждению
государственным заданием.
4.3. Полная стоимость обучения зависит от продолжительности, формы
обучения (очная, заочная), объема образовательной программы и других
условий обучения.
4.4. Увеличение стоимости обучения после заключения договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с
учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
4.5. Приказ об установлении стоимости обучения размещается на
официальном сайте Учреждения в информационно-коммуникационной сети
«Интернет» в сроки, установленные правовыми актами Российской
Федерации и локальными нормативными актами Учреждения.
4.6. Учреждение вправе снизить стоимость обучения по договору с
учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за
счет собственных средств Учреждения, в том числе средств, полученных от
приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых
взносов физических и (или) юридических лиц.
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4.7. Снижение стоимости обучения Учреждение определяет
самостоятельно в индивидуальном порядке и согласовывает с
попечительским советом Учреждения.
4.8. Оплата образовательных услуг осуществляется в порядке и сроки,
предусмотренные договором.
4.9.В случае досрочного расторжения договора взаиморасчеты сторон в
части неизрасходованных денежных средств производятся в течение
календарного месяца со дня подачи письменного заявления заказчиком о
возврате неизрасходованных денежных средств.
4.10.В случае тяжелого материального положения и на основании
личного заявления заказчика или иной уважительной причины, директор
Учреждения может разрешить изменить порядок оплаты в соответствующем
семестре или ином периоде обучения, установленном в договоре об
образовании, в том числе предоставить возможность помесячной оплаты
образовательных услуг.
4.11. Обучающемуся, с которым заключен договор, может быть
предоставлен академический отпуск в порядке, предусмотренном правовыми
актами Российской Федерации и локальными нормативными актами
Учреждения.
4.12. Во время академического отпуска плата за обучение не взимается.
После выхода из академического отпуска оплата обучающегося за обучение
производится в соответствии с условиями договора.
4.13. Лицо, обучающееся на основании договора, имеет право на
переход с места с оплатой стоимости обучения за счет физических и (или)
юридических лиц по договору об образовании на вакантные места, бюджетов
субъектов Российской Федерации, в соответствии с требованиями,
установленными правовыми актами Российской Федерации и локальными
нормативными актами Учреждения.
5. Порядок заключения, внесения изменений (дополнений) и
расторжения договоров о платных образовательных услугах
5.1. Оказание платных образовательных услуг осуществляется на
основании договора на оказание платных образовательных услуг. Формы
договоров утверждаются приказом директора Учреждения.
5.2. Договор заключается при наличии у Учреждения возможности
оказать запрашиваемую образовательную услугу.
5.3. Договор содержит следующие сведения:
а) полное наименование исполнителя - юридического лица; фамилия,
имя, отчество (при наличии) исполнителя - индивидуального
предпринимателя;
б) место нахождения или место жительства исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика,
телефон (при наличии) заказчика и (или) законного представителя
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обучающегося; г) место нахождения или место жительства заказчика и (или)
законного представителя обучающегося;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и
(или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия
представителя исполнителя и (или) заказчика;
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место
жительства, телефон (указываются в случае оказания платных
образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком
по договору, при наличии);
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и
обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их
оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной
деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата
регистрации лицензии), если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации;
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы
(часть образовательной программы определенных уровня, вида и (или)
направленности);
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы или части
образовательной программы по договору (продолжительность обучения по
договору);
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после
успешного освоения им соответствующей образовательной программы
(части образовательной программы);
о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой.
5.4. Договор об образовании оформляется только на русском языке в
количестве экземпляров, соответствующем количеству лиц, его
подписывающих, все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
5.5. Один экземпляр (оригинал) заключенных договоров на время
освоения обучающимся образовательной программы хранится в бухгалтерии
Учреждения, иным сторонам договора передается по одному экземпляру
(оригинал).
5.6. Учреждение не оказывает предпочтение одному обучающемуся
перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев,
предусмотренных правовыми актами Российской Федерации и (или)
локальными нормативными актами Учреждения.
5.7. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права
лиц, имеющих право на получение образования определенных уровня и
направленности или, снижают уровень предоставления им гарантий по
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сравнению с условиями, установленными правовыми актами Российской
Федерации об образовании.
5.8. Если условия, ограничивающие их права или снижающие уровень
предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не
подлежат применению.
5.9. Договор от имени Учреждения подписывается директором
Учреждения или иным уполномоченным лицом. От имени заказчика договор подписывает физическим и (или) юридическим лицом или иное
уполномоченное им лицо.
5.11. Договор, подписанный в установленном порядке, является
основанием для издания приказа о приеме обучающегося на обучение в
Учреждение.
5.12. Изменение условий получения обучающимся образования по
конкретной основной или дополнительной образовательной программе
оформляются путем подписания письменного соглашения сторонами
договора об образовании, которым вносятся соответствующие изменения
(дополнения) в договор.
5.13. Образовательные отношения могут быть изменены (дополнены)
как по инициативе заказчика на основании личного заявления в письменной
форме, так и по инициативе Учреждения.
5.14. Односторонний отказ от исполнения обязательств по договорам
допускается в случаях и порядке, предусмотренных правовыми актами
Российской Федерации и локальными нормативными актами Учреждения.
5.15. Расторжение договоров производится по взаимному соглашению
сторон посредством заключения соглашения о расторжении, либо досрочно в
одностороннем порядке в соответствии с правовыми актами Российской
Федерации и локальными нормативными актами Учреждения.
5.16. Образовательные отношения сторон прекращаются в связи:
с отчислением обучающегося из Учреждения;
с получением образования (завершением обучения);
досрочно по основаниям, установленным настоящим Положением.
5.17. При предоставлении академического отпуска обучающемуся
действие договора приостанавливается на срок предоставления отпуска.
6. Ответственность исполнителя и заказчика
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством Российской Федерации.
6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных 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;
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б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных
образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков,
оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими
лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать
полного возмещения убытков, если в установленный договором срок
недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем.
6.4. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им
обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных
услуг или иные существенные отступления от условий договора.
6.5. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных
образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных
образовательных 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:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель
должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или)
закончить оказание платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за
разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных
расходов;
в) потребовать полного возмещения убытков;
г) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
д) расторгнуть договор.
6.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в
одностороннем порядке в следующих случаях:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной
программе
обязанностей
по
добросовестному
освоению
такой
образовательной программы и выполнению учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую
образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную
организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия)
обучающегося.
6.7. Договор может быть расторгнут по обстоятельствам, не зависящим
от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации Учреждения.
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6.8. Основанием для расторжения договоров является приказ директора
Учреждения об отчислении обучающегося.
6.9. Датой расторжения правоотношений сторон является дата
отчисления, указанная в приказе об отчислении обучающегося из
Учреждения.
6.10. Учреждение обязано обеспечивать оказание платных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательной
программой (частью образовательной программы) и условиями договора об
образовании.
6.11. При приеме на обучение документом, подтверждающим
исполнение договорных обязательств по оплате образовательных услуг в
установленный срок, является копия платежного документа, представленная
в бухгалтерию Учреждения.
7. Заключительные положения
7.1.В Положение могут быть внесены изменения и дополнения в
установленном порядке. Внесение изменений и дополнений оформляется
приказом директора Учреждения.
7.2. Все приложения к настоящему Положению, а равно изменения и
дополнения, являются его неотъемлемыми частями.
7.3. Положение утрачивает силу в случае принятия нового Положения.
7.4. Положение размещается на официальном сайте Учреждения в сети
«Интернет», в срок не позднее 10 рабочих дней с момента его утверждения.
7.5. Хранение настоящего Положения осуществляется в соответствии с
требованиями по делопроизводству Учреждения.
7.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат
урегулированию в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, Уставом Учреждения и иными локальными
нормативными актами Учреждения.
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Приложение 1
к Положению о правилах
оказания
платных
образовательных услуг
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
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Федерации». В случае использования Потребителем академического отпуска, срок обучения
увеличивается на срок действия такого отпуска (о чем Сторонами составляется
Дополнительное соглашение.
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.
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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
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.
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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
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: 64-83-84
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
Непогода
М.П.

______________
(подпись)

В.К.

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.

Дом.
Моб.

Телефон:

Подпись

Подпись

