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I.

Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок оказания платных
образовательных услуг в ГБОУ СПО КМТТ разработано в соответствии со
ст.101 Федерального закона от 29 декабря 2012г № 273 «Об образовании в
Российской Федерации», ст. 18 Закона Брянской области от 8 августа 2013г. № 62-3
«об образовании Брянской области, на основании Правил об оказании платных
образовательных услуг утвержденных Постановлением Правительства РФ № 706 от
15 августа 2013.,Уставом ГБОУ СПО КМТТ
2. Понятия, используемые в настоящем положении:
"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо имеющее намерение
заказать, либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных
лиц на основании договора;
"исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную деятельность
и предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся ГБОУ СПО
КМТТ
"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;
"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 (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, или другие подобные недостатки.
3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны Учреждением
взамен или в рамках государственного задания (в рамках основных
профессиональных образовательных программ (учебных планов), федеральных
государственных образовательных стандартов начального профессионального
образования, федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования федеральных государственных требований), а
также (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в
области образования) в рамках образовательных стандартов и требований,
финансируемой за счет средств бюджета Брянской области.
4. Учреждение оказывает следующие виды платных образовательных услуг:
Образовательные услуги:
изучение специальных предметов и курсов сверх учебных часов и све
программ,
предусмотренных федеральным государственным образовательным
стандартом и базисным учебным планом (перечень изучаемых предметов и курсов
ежегодно утверждается Советом техникума).

- Обучение в УЦПК профессиональная подготовка по профессиям:
- водитель автомобиля категорий: «В», «С»;
- слесарь по ремонту автомобилей;
- оператор заправочных станций;
- слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования;
- тракторист машинист с/х производства категорий «С», «Е», «D», «F»,
- пекарь;
- пекарь - мастер;
- повар,
- кондитер;
- повар, кондитер;
- оператор животноводческих комплексов механизированных ферм;
- станочник широкого профиля;
- газосварщик;
- электрогазосварщик;
- электросварщик ручной сварки;
- газорезчик;
- электромонтажник по кабельным сетям;
- электромонтажник по освещению и осветительным сетям;
- маляр строительный;
- штукатур;
- переподготовка по профилю основных профессиональных образовательных
программ техникума согласно лицензии.
- повышение квалификации по профилю основных профессиональных
образовательных программ техникума согласно лицензии.
5. ГБОУ СПО КМТТ, осуществляющее образовательную деятельность за счет
бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации Брянской
области, вправе осуществлять за счет средств физических (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.
6. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не
может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему
исполнителем образовательных услуг.
7.
Исполнитель
обязан
обеспечить
заказчику
оказание
платных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами (частью образовательной программы) и условиями договора.
8. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по
договору для обучающихся техникума до 40% от утвержденной сметы
(калькуляции) расходов на учебный год.
9. 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.
II.
Информация о платных образовательных услугах,
порядок
заключения договоров
10. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия
предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых

платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного
выбора.
11. 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".
12. Информация, предусмотренная пунктами 9 и 10 настоящего Положения,
предоставляется
исполнителем
в
месте
фактического
осуществления
образовательной деятельности.
13. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие
сведения:
а) полное наименование и фирменное наименование исполнителя юридического лица - Государственное бюджетное образовательное
учреждение среднего профессионального образования «Комаричский механико
технологический техникум» (КМТТ)
б) место нахождения- 242400;
Россия Брянская область п. Комаричи ул. Советская, д 91
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.
14. 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.

15.
Формы договоров об оказании платных образовательных услуг в УЦП
ГБОУ СПО КМТТ к настоящему Положению приложение №1- договор на оказание
образовательных услуг в сфере профессионального образования в УЦПК по
профессии: «тракторист машинист с/х производства категорий «С», «Е», «D», «F»,
приложение №2- договор на оказание образовательных услуг в сфере
профессионального образования в УЦПК по профессии: водитель автомобиля
категорий: «В», «С»;
приложение №3- договор на оказание образовательных услуг в сфере
профессионального образования в УЦПК
информации, размещенной
на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату
заключения договора.
III.
Ответственность исполнителя и заказчика
17. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
18. 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.
19. 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
условии договора.
20. 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.
21. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных
ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных
образовательных связи с недостатками платных услуг, а также в образовательных
услуг.
22. 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 (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному
освоению 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.

Приложение 1
ДО ГО ВО Р
на платное обучение
в УЦП К ГБОУ СПО «Комаричский механико-технологический техникум»
от«

»
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Г осударственное
бюджетное
образовательное
учреждение
среднего
профессионального
образования
«Комаричский
механико-технологический
техникум», именуемое в дальнейшем «Исполнитель» на основании лицензии 32J101
№0002152 № 3430 от 13.01.2015 года, выданной Департаментом образования и
науки Брянской области (бессрочно), в лице директора Игоря Вениаминовича
Гоголя, действующего на основании Устава техникума (далее - Исполнитель), с
одной стороны, и

( далее обучающийся) с другой стороны заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
среднего
профессионального образования «Комаричский механико-технологический
техникум» обязуется:
1.1. Оказать обучающемуся образовательные услуги, установленные учебным
планом и программой курсов профессиональной подготовке по профессии
«Тракторист- машинист с/х производства» категории «____ » в о бъ ем е______
часов с «_____ » ____________ 20__ г.
по «_____ » __________ 20__ г.
1.2. Обеспечить обучающегося учебным местом, дидактическими материалами
1.3. Обучить вождению на тракторах в количестве 15 часов на категорию «___»
1.4. Создавать и поддерживать условия, обеспечивающие охрану труда и
технику безопасности
Обучающийся обязуется:
1.5. В срок установленный программой изучить и освоить соответствующие
предметы в объеме программы.
- регулярно посещать занятия согласно утвержденному расписанию занятий и
графику очередности обучения вождению;
в установленные сроки выполнять все виды учебных заданий,
предусмотренные учебным планом и программами обучения;
- на занятиях по вождению своевременно реагировать на замечания мастера
производственного обучения вождению и строго выполнять его указания;
- своевременно извещать администрацию ГБОУ СПО КМТТ, ведущего
преподавателя, мастера п/о вождению о невозможности посетить занятия по
уважительной причине не позднее, чем за один день;
- заправку учебного автомобиля осуществлять за свой счет;
- строго соблюдать внутренний распорядок дня ГБОУ СПО КМТТ, правила
техники безопасности на всех видах учебных занятий учебной технике, в здании и на
его территории, требования пожарной безопасности, курить в строго отведенных
местах;
- не появляться на занятия в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения;

своевременно производить оплату своего обучения в ГБОУ СПО КМТ
исходя из сроков и стоимости, определенных п. 1.6. настоящего договора.
1.6. Оплатить образовательную услугу в сумме 12000 рублей за 5 дней до
начала занятий.
1.7. Осуществлять заправку учебных тракторов за свой счет
2. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
2.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах по одному из каждой
стороны.
2.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и оплаты
2.3. В случаях не предусмотренных настоящим договором стороны
руководствуются действующим Гражданским законодательством.
3. АДРЕСА СТОРОН.
ГБОУ СПО КМТТ
Адрес: 242400, Брянская область,
п. Комаричи, ул. Советская, д.91
ИНН 3249000798 КПП 324501001
л/с 20276Ш76820
Р/с: 40601810000011000001
Отделение № 15 УФК по Брянской
области
БИК 041501001
ГРКЦ ГУ Банка РОССИИ по
Брянской области г. Брянск
Отделение Брянска г.Брянск

Обучающийся
(фамилия, инициалы)
паспорт
выдан

адрес
1рописки
4

Директор ГБОУ СПО КМТТ
И.В.Гоголь

Подпись'
(

Приложение 2

ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг в УЦПК ГБОУ СПО КМТТ
п. Комаричи

«____ » ____________ 2 0 __ г.

Государственное бю джетное образовательное учреждение среднего профессионального
образования «К омаричский механико-технологический техникум» п. К омаричи, Брянской
области, государственная лицензия 32J101 № 0000160 от 18 сентября 2012 г., регистрационны й
№ 2800, выданная департаментом общ его и профессионального образования Брянской области, в
лице директора Гоголя Игоря В ениаминовича, действую щ ей на основании У става, именуемое в
дальнейш ем ГБОУ СПО КМ ТТ, с одной стороны и граж данин (ка)

(фамилия, имя, отчество)
число, месяц, год рождения и место рождения

п асп о р т_________________________________ кем в ы д ан ____________________________________
________________________________________ к о гд а __________________________________________
(кем и когда выдан паспорт)
зарегистрирован по а д р ес у :_____________________________________________________________
номер телеф она д о м .:________________р а б .______________ моб.____________________________
место работы (у ч еб ы ):___________________________________________________________________
образование_____________________________________________________________________________
удостоверение водителя катего р и и __________ с е р и и _________ номер_____________________
выдано __________________________________________________________________________________
(кем и когда выдано)
именуемый (ая) в дальнейш ем «О бучаю щ ийся», с другой стороны, заклю чили между собой
настоящ ий договор о нижеследующем:
1. П р е д м е т д о го в о р а
1.1 По договору на оказание платных образовательны х услуг У Ц П К ГБО У С П О К М ТТ обязуется
оказать обучаю щ емуся образовательны е услуги, указанны е в п. 2.2 настоящ его договора, а
обучаю щ ийся обязуется оплатить эти услуги.
2.1 С рок обучения с «_____ »______________20_____ г. по <г______ »______________20_____ г.
2. О б яза н н о сти сторон
2.2 У Ц П К ГБОУ СПО КМ ТТ обязуется:
- обеспечить обучение по программе подготовки водителей транспортны х средств
категории «_______»;
- предоставить для обучения, оборудованные учебны е кабинеты в соответствии с
учебны ми программами и учебную автомобильную технику для практического обучения;
- по окончании курса обучения и успеш ной сдаче всех внутренних зачетов и экзаменов
выдать обучаю щ емся свидетельство об окончании курсов и предоставить обучаю щ егося в М РЭО
ГИБДД, для сдачи квалификационны х экзаменов.
2,ЗО бучаю щ ийся обязуется:
- регулярно посещ ать занятия согласно утверж денному расписанию занятий и графику
очередности обучения вождению;
- в установленны е сроки выполнять все виды учебны х заданий, предусмотренны е учебным
планом и программами обучения;
- на занятиях по вождению своевременно реагировать на замечания мастера
производственного обучения вождению и строго выполнять его указания;
- своеврем енно извещать администрацию ГБОУ СПО КМ ТТ, ведущ его преподавателя,
м астера п/о вождению о невозможности посетить занятия по уваж ительной причине не позднее,
чем за один день;
- заправку учебного автомобиля осущ ествлять за свой счет;

- строго соблю дать внутренний распорядок дня ГБОУ СПО КМ ТТ, правила техники
безопасности на всех видах учебны х занятий учебной технике, в здании и на его территории,
требования пожарной безопасности, курить в строго отведенны х местах;
- не появляться на занятия в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения;
- своеврем енно производить оплату своего обучения в ГБОУ СПО КМ ТТ, исходя из сроков
и стоимости, определенных п. 3 настоящ его договора.

3. Порядок расчетов
3.1 С тоим ость обучения по программе подготовки водителей транспортны х средств
к а тего р и и
со став л яет________________________________________________ руб.
3.2 О плата за обучение производится обучаю щ имся при заклю чении договора на обучение
в размере не менее 80% от стоимости обучения на лицевой счет 20276Ш 76820. Последний
платёж вносится не позднее дня начала обучения практическому вождению на учебной технике.

4. Дополнительные условия
4.1 Н астоящ ий договор, может быть, расторгнут в случае невыполнения обязательств
одной из сторон или по соглаш ению сторон;
4.2 При сры ве занятий по обучению вож дению на учебной технике (согласно графику
вож дения) из-за неявки О бучаю щ егося без предварительного извещ ения, последнему
предоставляется возможность для обучения вож дению по пропущ енному упраж нению только за
дополнительную плату;
4.3 При отчислении О бучаю щ егося по недисциплинированности или при невыполнении
обучаю щ ийся условий договора, плата за обучение не возвращ ается.
4.4 О бучаю щ ийся, не сдавш ий внутренние экзамены 3 раза, подлеж ит отчислению из
ГБОУ С П О КМ ТТ, либо по его письменному заявлению направляется на повторное обучение;
4.5 О бучение сверх установленной программы подготовки, повторная сдача экзаменов и
повторное обучение производится за дополнительную плату;
4.6 ГБОУ СПО КМ ТТ не несет затрат за сдачу экзаменов в М РЭО ГИ БД Д и получение
водительского удостоверения.
4.7 Н астоящ ий договор заклю чен «____ » _______________ 2 0 ___г. и действует до получения
обучаю щ им ся свидетельства об окончании курсов и представления группы на экзам ен в М РЭО
ГИБДД, но не более одного года.
4.8 В заимодействие сторон, неоговоренны е настоящ им Д оговором, регулирую тся нормами
действую щ его законодательства Российской Ф едерации;
4.9 Настоящ ий Д оговор составлен в 2-х экземплярах, имею щ их одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из сторон.

ГБОУ СПО КМТТ

Обучающийся:

Адрес: 242400, Брянская область,
п. К омаричи, ул. Советская, д.91

ИНН 3249000798 КПП 324901001
л/с 20276Ш 76820
Р/с: 40601810000011000001
О тделение №
области

(фамилия, инициалы) '
паспорт
выдан

15 У Ф К по Брянской

БИК 041501001
ГРКЦ ГУ Банка РОССИИ по Брянской
области г. Брянск
Д иректор ГБОУ СПО КМ ТТ
И. В. Гоголь

адрес прописки

П одпись

Приложение 3

ДОГОВОР
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
(профессиональное обучение: профессиональная подготовка, переподготовка, повышение
квалификации)
«___» _____________ 20__ г

п. Комаричи

№______

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования
«Комаричский механико-технологический техникум», именуемое в дальнейшем «Исполнитель» на
основании лицензии 32Л01 №0002152 № 3430 от 13.01.2015 года, выданной Департаментом образования и
науки Брянской области (бессрочно), в лице директора Игоря Вениаминовича Гоголя, действующего на
основании Устава техникума (далее - Исполнитель), с одной стороны, и
(далее -Обучающийся),
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1 Исполнитель предоставляет, а Обучающийся оплачивает обучение по основной программе
профессионального обучения:
программа профессиональной подготовки по профессии:______________________________________ .______
программа переподготовки по профессии______________________________________________________ ,
программа повышения квалификации по профессии_____________________________________________
1.2 Срок обучения в соответствии с учебным планом составляет_________ месяца (___________ часа.)
с ____________________2015 года п о _______________ 2015
года
Срок обучения по данной образовательной программе установлен в соответствии с Перечнем профессий
рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение (утв. приказом
Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. № 513)
1.3 Содержание обучения отражено в основной программе профессионального обучения и учебном плане.
1.4. Стоимость обучения определяется калькуляцией затрат на обучение одного обучаемого, являющихся
неотъемлемой частью данного договора.
1.5. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему
выдается свидетельство об уровне квалификации установленного образца.
2. Права Исполнителя, Потребителя
2.1.
Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать
системы оценок, формы, порядок аттестации Потребителя.
2.2. Обучающийся вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора.
2.3. Обучающийся вправе:
Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в учебном
центре профессиональной квалификации ГБОУ СПО КМТТ;
Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также
о критериях этой оценки;
Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;
Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и
не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора;
3. Обязанности Исполнителя
3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом и иными локальными
нормативными актами Исполнителя условия приема в УЦПК ГБОУ СПО КМТТ.
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1
настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с и учебным планом
■ 3.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной
программы.
3.4. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического
насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия Обучающегося, с учетом его индивидуальных особенностей.
3.5. Сохранить место заОбучающимся 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 Обучающегося
уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего
договора.

по

4. Обязанности Обучающегося
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками
Исполнителя.
4.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину.
4.4. Бережно относится к имуществу Исполнителя.
4.5. Оплатить предоставленные услуги в порядке и сроки, предусмотренные п. 5 настоящего
договора.
Оплата услуг
услуги,
предусмотренные
настоящим
договором
в сумме
_________________ )
5.2. Оплата производится в размере 100 % от общей суммы, в безналичном порядке, на счет
Исполнителя в банке
5.3.Оплата
услуг
удостоверяется
путем
предоставления
Обучающимся
документа,
подтверждающего оплату.
5.4.
Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению
сторон, о чем составляется дополнение к настоящему договору.
5.1.

Обучающийся

5.
оплачивает

6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которые 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. Обучающийся вправе в любое время расторгнуть настоящий договор, предупредив
Исполнителя в письменной форме и при условии оплаты Исполнителю фактически понесённых им
расходов.
6.4. Исполнитель вправе расторгнуть договор в случае неисполнения Обучающимся обязательств по оплате
услуг.
6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии
полного возмещения Обучающемуся убытков.
1

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
8.1 Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до окончания
курсов
8.2 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.__________________
Исполнитель:
Обучающийся:
ГБОУ СПО КМТТ
Адрес: 242400, Брянская область,
п. Комаричи, ул. Советская, д.91
ИНН 3249000798 КПП 324501001
л/с 20276Ш76820
Р/с: 40601810000011000001
Отделение № 15 УФК по Брянской области
БИК 041501001
ГРКЦ ГУ Банка РОССИИ по
Брянской области г. Брянск
Отделение Брянска г.Брянск
(иректор ГБОУ СПО КМТТ
___
И.В.Гоголь

(фамилия, инициалы)
паспорт^
выдан

адрес прописки

Подпись

