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Положение
о порядке предоставления платных услуг
1. Общие положения
1.1 Положение о порядке предоставления платных услуг (далее - положение)
регулирует отношения, возникающие между потребителями и ГБПОУ ВО «ВАТ имени
В.П.Чкалова» (далее - техникум) при оказании платных, в том числе образовательных услуг
в сфере профессионального образования и разработано с целью:
- всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан,
потребителей услуг;
- получения дополнительных средств для
удовлетворения потребностей
техникума при организации уставной деятельности, социальной сферы техникума, а также
для материального стимулирования работников и студентов;
повышения
эффективности
учебно-производственной
деятельности
обучающихся и работников техникума.
1.2 Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», законом РФ «О защите прав потребителей»,
постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг», Уставом техникума.
1.3. Для целей настоящего положения используются следующие основные понятия:
Платные услуги – осуществляемая техникумом в соответствии с законодательством
Российской Федерации на возмездных условиях деятельность на основе договоров,
заключаемых с физическими и юридическими лицами.
Платные образовательные услуги – осуществление образовательной деятельности
по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об
образовании, заключаемым при приеме на обучение.
Недостаток платных образовательных услуг - несоответствие платных
образовательных услуг или 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).
Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу.
Исполнитель – техникум и его структурные подразделения, оказывающие платные
услуги по возмездному договору.
Заказчик – юридическое или физическое лицо, заказывающее платные услуги, а
также юридическое или физическое лицо, заказывающее для гражданина, в том числе не
достигшего совершеннолетнего возраста, платные образовательные услуги и оплачивающее
их. Заказчиком может быть организация независимо от ее организационно-правовой формы,
один из родителей (законный представитель) потребителя, другие физические лица,
гарантирующие финансирование обучения, в том числе сам потребитель.
Потребитель – совершеннолетний, обучающийся техникума или иное лицо,
заказывающее образовательные услуги для себя и оплачивающее их, или лицо, в том числе
не достигшее совершеннолетнего возраста, получающее образовательные услуги, которые
заказал и приобрел для него заказчик.

1.4. Деятельность по оказанию платных услуг предусмотрена Уставом техникума.
1.5. Техникум оказывает платные образовательные услуги в соответствии с лицензией
на право ведения образовательной деятельности.
1.6. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных
ассигнований.
1.7. К платным образовательным услугами не относятся:
- снижение установленной наполняемости групп, деление их на подгруппы при
реализации основных профессиональных образовательных программ федеральных
государственных образовательных стандартов;
- сдача экзаменов в порядке экстерната, за исключением повторного получения
образования того же уровня.
1.8. Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по желанию
потребителя, а лицам, не достигшим совершеннолетнего возраста – по желанию их
родителей (законных представителей).
1.9. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных
услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью
образовательной программы) и условиями договора.
1.10. Исполнитель до заключения договора и в период его действия предоставляет
заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных
услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. Доводит до заказчика
информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в
порядке и объеме, предусмотренном Законом Российской Федерации «О защите прав
потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
1.11. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может
быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем
образовательных услуг.
1.12. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по
договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за
счет собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей
доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или)
юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных
услуг устанавливаются локальным нормативным актом техникума и доводятся до сведения
заказчика и (или) обучающегося.
1.13. Увеличение стоимости платных 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.
1.14. Техникум оказывает иные платные услуги. Среди которых:
- осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности:
организация и проведение спортивных соревнований и иных физкультурно-спортивных,
спортивно-зрелищных и культурно-зрелищных мероприятий;
- сдача в аренду помещений и оборудования;
- организация и проведение ярмарок, аукционов, выставок, конференций,
симпозиумов, семинаров и других культурно-массовых и научных мероприятий;
- оказание консультационных (консалтинговых), экспертно-консультационных,
информационных, маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности;
- реализация продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой
за счет средств от приносящей доход деятельности, оказание услуг питания;
- осуществление издательско-полиграфической деятельности, связанной с
образовательным процессом и научной деятельностью;
- реализация методической, книжно-журнальной, фото- и иной печатной продукции,
произведенной за счет средств от приносящей доход деятельности;

- выполнение копировальных и множительных работ для обеспечения
образовательного процесса;
- выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;
- другие услуги разрешенные законодательством РФ и указанные в Уставе техникума.
2.Платные образовательные услуги.
2.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг является договор об
образовании на обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования (далее - договор).
2.2. Договор заключается до начала оказания платных образовательных услуг.
2.3. Договор на оказание платных услуг
оформляется в письменной форме
(приложение) и содержит следующие сведения:
а) полное наименование исполнителя;
б) место нахождения или место жительства исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон
заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
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 (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу
обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
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 оказываемых платных
образовательных услуг.
2.4. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц,
имеющих право на получение образования определенного уровня и направленности и
подавших заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или
снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными
законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие
права поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий,
включены в договор, такие условия не подлежат применению.
2.5. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора.
2.6. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
2.7. 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;

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.
2.8. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных
образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от
исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
2.9. 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 уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
2.10. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных
услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.
2.11. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующем случае:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе
(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы (части 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.
3. Иные платные услуги
3.1. Иные платные услуги осуществляются техникумом на основании договора.
Договор заключается до начала их оказания.
3.2 Объем, и порядок оказания платных услуг определяются по соглашению сторон
договора.
3.3. Договор с заказчиком на оказание платных услуг заключается в каждом
конкретном случае персонально, на определенный срок и должен предусматривать: предмет
договора, права и обязанности сторон, размер (стоимость) и условия (порядок) оплаты
услуги, порядок изменения и расторжения договора, порядок разрешения споров, адреса и
банковские реквизиты сторон.
4. Определение стоимости платных услуг и порядок расходования средств от
осуществления платных услуг
4.1. Стоимость платных услуг определяется на основе калькуляций на конкретный
вид услуг.
4.2. Техникум самостоятельно определяет возможность и объем оказания платных
услуг исходя из наличия материальных и трудовых ресурсов, спроса на соответствующие

услуги и иных факторов, формирует перечень оказываемых им платных услуг по основным
видам деятельности и устанавливает размер платы за услуги по основным видам
деятельности.
4.3. Размер платы за услуги по основным видам деятельности техникума
определяется на основании:
- установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации или
Субъектов Российской Федерации цен (тарифов) на соответствующие платные услуги по
основным видам деятельности техникума (при наличии);
- размера расчетных и расчетно-нормативных затрат на оказание техникумом платных
услуг по основным видам деятельности, а также размера расчетных и расчетно-нормативных
затрат на содержание имущества техникума;
- размера расчетных затрат на развитие и совершенствование деятельности техникума
в части оказания платных услуг по основным видам деятельности с учетом отраслевых
особенностей состава затрат;
- анализа фактических затрат техникума на оказание платных услуг по основным
видам деятельности в предшествующие периоды;
- прогнозной информации о динамике изменения уровня цен в составе затрат на
оказание техникумом платных услуг по основным видам деятельности, включая
регулируемые государством цены (тарифы) на товары, работы, услуги субъектов
естественных монополий;
- анализа существующего и прогнозируемого объема рыночных предложений на
аналогичные услуги и уровня цен (тарифов) на них;
- анализа существующего и прогнозируемого объема спроса на аналогичные услуги.
4.4. На отдельные платные услуги, оказание которых носит разовый (нестандартный)
характер, цена платной услуги может определяться на основе нормо-часа, норм времени,
разовой калькуляции затрат или исходя из рыночной стоимости.
4.5. Техникум обеспечивает открытость и доступность информации о перечне
платных услуг по основным видам деятельности и размер платы за услуги по основным
видам деятельности.
4.6. Средства, полученные от оказания платных услуг, поступают в самостоятельное
распоряжение техникума.
4.7. Порядок расходования средств полученных от платных услуг осуществляется в
соответствии с установленными настоящим Положением приоритетами в следующей
очередности:
- выплата заработной платы преподавателям и сотрудникам за осуществление и
организацию ими учебного процесса в рамках дополнительного и целевого набора, а также
иной деятельности при оказании платных услуг;
- оплата услуг жизнеобеспечения техникума;
- материально-техническое обеспечение учебного процесса, развитие техникума.
4.8. Доход, полученный за выполненные работы (услуги), а также благотворительные
и спонсорские взносы, поступает:
- на расчетный счет техникума;
- в виде материальных ценностей – путем постановки их на баланс техникума.
4.9. Сумма всех средств, поступивших в техникум от платных услуг, независимо от
вышеперечисленных форм их представления, составляет полный доход техникума.
5. Контроль и ответственность
5.1. Контроль выполнения договорных обязательств осуществляется бухгалтерией
техникума
5.2. Техникум, в лице директора, несет ответственность:
- за своевременность выплаты заработной платы из средств, полученных от платных
услуг, которые производятся в установленные плановые сроки выплат, действующие в
техникуме;

- за своевременность оплаты счетов, в пределах средств, находящихся в его
распоряжении.
5.3. Главный бухгалтер обязан своевременно обеспечивать директора информацией о
доходах и расходах, прохождении и оплате счетов, выплате заработной платы, размерах
отчислений и т.д.
6. Заключительные положения
Все изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся в соответствии с
Уставом техникума и утверждаются директором.
Разработано заместителем директора по учебной работе Е.А. Уваровым
Рассмотрено на заседании Совета Учреждения
Протокол № 1-16/17 от 17.10.2016

Приложение
ДОГОВОР №____
об образовании на обучение
по образовательным программам среднего профессионального образования
г. Воронеж

дата

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской области «Воронежский
авиационный техникум имени В.П. Чкалова», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии № ДЛ328 от 09 июля 2015г., выданной департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области, именуемое
в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Нормана Александра Владимировича, действующего на основании Устава и
(Ф.И.О. /наименование юридического лица)

именуемый (-ая) в дальнейшем «Заказчик» и
(ФИО лица зачисляемого на обучение)*

именуемый (-ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется
оплатить обучение по образовательной программе среднего профессионального образования
(наименование образовательной программы СПО, форма обучения, код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта или 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
(количество месяцев, лет)

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет
(количество месяцев, лет)

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой государственной
аттестации ему выдается диплом государственного образца о среднем профессиональном образовании, либо документ об освоении
отдельных компонентов образовательной программы СПО в случае отчисления Обучающегося из образовательного учреждения до
завершения им обучения в полном объеме (справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно
устанавливаемому Исполнителем).
2. 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.
2.1.3. Ставить в известность Заказчика и Обучающегося о повышении оплаты обучения согласно калькуляции затрат на
обучение.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от
29.12.2013 № 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 1 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 07.12.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1
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):
2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1
настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату;
2.5.2. При поступлении в образовательную организацию и в процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые
документы;
2.5.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогическому,
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать
на их честь и достоинство.
2.5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1 Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет
из расчета
за каждый год оказания образовательных услуг.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за исключением увеличения
стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.
3.2. Оплата производится по семестрам равными долями. Обучение в 1,3,5,7 семестрах оплачивается в срок до 28 августа
текущего года, а обучение во 2,4,6,8 семестрах в срок до 20 декабря текущего года в безналичном порядке на счет, указанный в
разделе 8 настоящего Договора.
3.3. Сумма оплаты за оказание образовательной услуги вносится после подачи документов до издания приказа о зачислении.
3.4. Проценты за услуги банка по перечислению денежных средств, в стоимость обучения не включаются и оплачиваются
Заказчиком дополнительно.
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 расторгается в связи с отчислением Обучающегося:
4.2.1.В связи с получением образования (завершением обучения);
4.2.2. Досрочно по основаниям, установленным п. 4.5. настоящего Договора;
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.4. 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 15.08.2013 № 706:
- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
- невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной программы)
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению
учебного плана;
- установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, повлекшего по
вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий
(бездействия) обучающегося.
4.5. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
4.5.1. 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;
4.5.2. 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;
4.5.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
4.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Обучающемуся
убытков.
4.7. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов.
4.8. Настоящий Договор расторгается на основании Приказа Исполнителя об отчислении Обучающегося с даты его отчисления.
5. 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 30 дневный срок
недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если
им обнаружены существенные недостатки оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий
Договора.

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания образовательной
услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало
очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной
услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения
понесенных расходов;
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. Расторгнуть Договор.
6. Срок действия Договора
Настоящий Договор вступает в силу со дня заключения его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами
обязательств.
7. 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 доводится 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 отчисления Обучающегося из образовательной организации.
7.4. Настоящий Договор составлен в 3-х 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.
8. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель:
ГБПОУ ВО «ВАТ имени В.П. Чкалова»
Адрес: 394004 Воронеж, Ленинградская ул., д. 33
Тел.: (473) 249-10-02
ИНН 3663021890 КПП 366301001
р/с 40601810820073000001
л/с 027050701
Департамент финансово-бюджетной политики ВО Отделение Воронеж
БИК 042007001
Директор
___________________________ /А.В. Норман /
Заказчик:

Обучающийся:*
(фамилия, имя, отчество полностью)

паспорт серия
выдан
зарегистрирован
контактный телефон:

номер

(фамилия, имя, отчество полностью)

паспорт серия
выдан
зарегистрирован
контактный телефон:

(подпись)

номер

(подпись)

С Уставом техникума, свидетельством о государственной аккредитации, лицензией на право ведения образовательной
деятельности, правилами внутреннего распорядка, учебным планом выбранной специальности (профессии, направления
подготовки) ознакомлен(а). Не выясненных вопросов не имею.
Согласен(на) на обработку техникумом моих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №
152-ФЗ «О персональных данных». Настоящее согласие действует в течение всего срока действия договора. Настоящее согласие
может быть отозвано мной в письменной форме.
Заказчик:

Обучающийся:*
(фамилия, имя, отчество полностью)

(фамилия, имя, отчество полностью)

(подпись)

(подпись)

*- Заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком

