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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЕ
1.1
Настоящие Правила определяют порядок оказания платных образовательных услуг.
1.2
Ответственность за оформление документации при оказании платных образовательных
услуг несут заместитель директора по дополнительного образования, секретарь и документовед
отдела дополнительного образования, заведующая учебной частью.
1.3
Контроль за оказание платных образовательных услуг осуществляет заместитель
директора по дополнительному образованию, заведующая учебной частью.
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
2.1.Настоящие Правила разработаны с учетом требований следующих нормативных
документов:
- Федеральный закон РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, принятый
Государственной Думой 21.12.2012 г.;
Постановление
Правительства
РФ
от
15.08.2013
N
706
"Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг";
- Закон Российской Федерации "О защите прав потребителей" от 07.02.1992 № 2300-1;
- Устав Колледжа.
3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ
3.1. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:
Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо,
имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные
психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без
создания специальных условий;
Дополнительные профессиональные программы - программы повышения
квалификации, программы профессиональной переподготовки;
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);
Колледж – определение, используемое для обозначения бюджетного учреждения
профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Белоярский
политехнический колледж»;
Заказчик – организация или граждане, заказывающие образовательные услуги для себя
или несовершеннолетних граждан;
Исполнитель - бюджетное учреждении профессионального образования Ханты –
Мансийского автономного округа – Югры «Белоярский политехнический колледж»
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
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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,
или другие подобные недостатки.
4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Настоящие Правила определяют виды и порядок предоставления основных и
дополнительных платных образовательных услуг и иных платных услуг, оказываемых
Колледжем в части его уставной внебюджетной деятельности.
4.2. Колледж оказывает платные образовательные услуги в соответствии с лицензией на
право ведения образовательной деятельности.
4.3. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью
всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан. Дополнительные
образовательные услуги оказываются по договорам с предприятиями, организациями,
юридическими и физическими лицами.
4.4. Дополнительные платные образовательные услуги не могут быть предоставлены в
рамках или вместо основных образовательных услуг, финансируемых из бюджета ХантыМансийского автономного округа.
4.5. Колледж в обязательном порядке знакомит потребителя и заказчика услуг с
Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации и другими документами, регламентирующими организацию
образовательного процесса.
4.7. Под основными платными образовательными услугами в настоящем Положении
понимается осуществление колледжем основной деятельности как образовательного
учреждения среднего профессионального образования в соответствии с Уставом и имеющейся
лицензией, направленной на реализацию различных по срокам образовательных программ
среднего профессионального образования, сверх финансируемых за счет средств федерального
бюджета государственных заданий (контрольных цифр), по приему студентов.
4.8. Под дополнительными платными образовательными услугам в настоящих Правилах
понимается
- обучение по дополнительным профессиональным образовательным программам;
-обучение по образовательным программам профессиональной подготовки по
профессиям рабочих;
- обучение по дополнительным общеобразовательным программам;
4.9. Не являются платными образовательными услугами:
-получение среднего профессионального образования впервые при поступлении в
колледж на бюджетной основе;
- все учебные мероприятия, предусмотренные государственными образовательными
стандартами, включая ликвидацию академической задолженности не более 2 раз по одной
дисциплине, пересдачу контрольных работ, коллоквиумов, зачетов, курсовых и
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государственных экзаменов, лабораторных и практических работ, прохождение
производственной практики;
- изучение в рамках действующего расписания любых дисциплин, читаемых в колледже;
сдача экзамена досрочно с согласия преподавателя;
- занятия с отстающими студентами, если это предусмотрено регламентом учебного
процесса.
4.10. Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по желанию
потребителя, а лицам, не достигшим 18-летнего возраста, – по желанию их родителей
(законных представителей).
4.11. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных
услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью
образовательной программы) и условиями договора.
4.12. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может
быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем
образовательных услуг.
4.13.Оплата платных дополнительных образовательных услуг осуществляется по
соглашению сторон на основании договора.
4.14. 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.
4.15. Стоимость платных образовательных и иных услуг, предоставляемых колледжем
устанавливается на основании расчета плановой калькуляции, сметы доходов и расходов по
конкретному виду услуг и утверждается приказом директора колледжа.
4.16. Все виды платных образовательных и иных услуг предоставляются только после
проведения их оплаты в порядке и размерах, предусматриваемых в договорах с физическими и
юридическими лицами. Оплата образовательных услуг осуществляется банковским
перечислением на счет колледжа.
4.17. Средства, получаемые от реализации указанных выше платных услуг направляются
на обеспечение, развитие и совершенствование образовательного процесса колледжа.
4.18 Настоящие Правила является обязательным для исполнения всеми структурными
подразделениями и работниками колледжа.
5. ОСНОВНЫЕ ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
5.1. Основные платные образовательные услуги предоставляются колледжем в сфере
реализации программ среднего профессионального образования
по специальностям,
предусмотренным лицензией, и на основании договоров, заключаемых между колледжем,
физическими и юридическими лицами о подготовке специалистов. Подготовка специалистов
осуществляется на условиях полного возмещения затрат на обучение за счет физических и
юридических лиц.
5.2. Виды основных платных образовательных услуг:
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- обучение по действующим учебным планам студентов, зачисленных сверх
контрольных цифр приема на условиях полного возмещения затрат на обучение;
- получение второго среднего профессионального образования на условиях полного
возмещения затрат по договорам с юридическими и физическими лицами;
- повторное обучение и аттестация лиц, отчисленных за академическую неуспеваемость
или нарушение Устава колледжа.
5.3. Минимальный уровень образования лиц, принимаемых на обучение составляет
среднее (полное) общее образование. Длительность обучения определяется лицензией и может
составлять от 1 года и 10 месяцев до 3 года и 10 месяцев.
5.4.Прием, обучение, перевод, восстановление и отчисление лиц, получающих среднее
профессиональное образование, осуществляется на основании Устава, Правил приема в
колледж и соответствующего Положения.
5.5.График проведения занятий и аттестации по платным образовательным услугам
составляется заместителем директора колледжа по учебной работе и утверждается директором
колледжа.
5.6.Обучение на договорной основе студентов осуществляется на общих основаниях без
предоставления каких-либо льгот, если это специально не оговаривается в контракте и не
учитывается в стоимости обучения.
5.7.Студент, обучающийся на условиях полного возмещения затрат и имеющий
задолженность по оплате обучения, не допускается к сдаче зачетов, экзаменов, госэкзаменов,
защите дипломной работы, а также к обучению в следующем семестре.
5.8.Расходы по основным платным образовательным услугам не включают выплату
стипендии.
5.9.Колледж вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор на оказание платной
образовательной услуги в случаях, предусмотренных Уставом колледжа:
- академическую неуспеваемость;
- невыполнение обязанностей, предусмотренных уставом и нарушение правил
внутреннего трудового распорядка;
- нарушение учебной дисциплины;
- несоблюдение условий договора на обучение с полным возмещением затрат на
обучение;
5.10.При отчислении учащегося по собственному желанию или за неуспеваемость
колледж материальных убытков не несет.
5.11.По окончании срока обучения лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию,
выдается документ установленного государственного образца.
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
6.1. Под дополнительными платными образовательными услугам в настоящих Правилах
понимается
- обучение по дополнительным профессиональным образовательным программам;
-обучение по образовательным программам профессиональной подготовки по
профессиям рабочих;
- обучение по дополнительным общеобразовательным программам;

7

Бюджетное учреждение
профессионального образования
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
«Белоярский политехнический колледж»
Правила оказания платных образовательных услуг

ПРЛ 2 СМК 7.2.-032014

Связь с потребителем.

6.2. Под профессиональным обучением по программам профессиональной подготовки
по профессиям рабочих и должностям служащих понимается профессиональное обучение лиц,
ранее не имевших профессии рабочего или должности служащего.
6.3. Под профессиональным обучением по программам переподготовки рабочих и
служащих понимается профессиональное обучение лиц, уже имеющих профессию рабочего,
профессии рабочих или должность служащего, должности служащих, в целях получения новой
профессии рабочего или новой должности служащего с учетом потребностей производства,
вида профессиональной деятельности.
6.4. Под профессиональным обучением по программам повышения квалификации
рабочих и служащих понимается профессиональное обучение лиц, уже имеющих профессию
рабочего, профессии рабочих или должность служащего, должности служащих, в целях
последовательного совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков по
имеющейся профессии рабочего или имеющейся должности служащего без повышения
образовательного уровня.
6.5. Дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством
реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения
квалификации и программ профессиональной переподготовки).
6.6. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются:
1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
6.7. К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются лица с
различными уровнями образования
Продолжительность при обучении по дополнительным платным образовательным
услугам определяется программой, разрабатываемой и утверждаемой
организацией,
осуществляющей образовательную деятельность.
6.8. Обучение начинается по мере формирования группы слушателей.
6.9. По окончании срока обучении слушателям выдаются соответственно: удостоверение
или свидетельство установленного образца.
7. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЛЬНЫХ УСЛУГАХ
7.1. 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.
7.2. 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".
7.3 Структурное подразделение колледжа, оказывающее платные образовательные
услуги, обязано до заключения договора предоставить достоверную информацию о себе и
оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую заказчикам или
потребителям возможность их правильного выбора.
7.4 Учреждение предоставляет посредством размещения на сайте колледжа в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также на информационном стенде

8

Бюджетное учреждение
профессионального образования
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
«Белоярский политехнический колледж»
Правила оказания платных образовательных услуг

ПРЛ 2 СМК 7.2.-032014

Связь с потребителем.

Учреждения информацию, содержащую следующие сведения:
- полное наименование и место структурного подразделения, оказываемого платные
образовательные услуги;
- сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности и
свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного номера и срока
действия, а также наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего;
- уровень и направленность реализуемых дополнительных образовательных программ,
формы и сроки их освоения;
- перечень платных образовательных услуг и порядок их предоставления;
- стоимость образовательных услуг;
- порядок приема и требования к поступающим;
- форма документа, выдаваемого по окончании обучения.
7.5.
По требованию заказчика или потребителя структурное подразделение,
оказывающее платные образовательные услуги обязано предоставить для ознакомления:
- Устав, положение о структурном подразделении, настоящие Правила;
- адрес и телефон учредителя университета;
- образец договора;
- иные сведения, относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге.
7.6. Факт ознакомления потребителя и (или) заказчика с лицензией на право ведения
образовательной деятельности и свидетельством о государственной аккредитации фиксируется
в договоре.
7.7. Способами доведения информации до потребителя и (или) заказчика могут быть:
- объявления;
- буклеты;
- проспекты;
- информация на стендах;
- информация на официальном сайте.
8. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ
8.1.Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:
а) полное наименование исполнителя - юридического лица
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;
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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.
8.2. 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.
8.3 Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования.
8.4. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора.
8.5. Основанием для оказания платных образовательных услуг является договор.
Договор заключается до начала их оказания.
8.6. Договор, имеющий объем более одного листа, должен быть прошит, листы
пронумерованы.
Количество
прошнурованных
листов
удостоверяется
подписями
уполномоченных представителей сторон договора и заверяются печатями.
Если договор на нескольких листах не прошит, то визируется (парафируется) каждый
лист договора лицами, которые его подписывают.
8.7. Порядок заключения договора на оказание платных образовательных услуг.
8.7.1 Для заключения договора на оказание платных образовательных услуг потребитель
и (или) заказчик должен обратиться в структурное подразделение, занимающееся оказанием
данного вида платных образовательных услуг.
8.7.2 Примерная форма договора с юридическими лицами приведена в приложение 1,
примерная форма договора с физическими лицами приведенав (приложение 2, примерная
форма договора с несовершеннолетним физическим лицом приведена в(приложение к
настоящим Правилам.
8.7.3 Договор на оказание платных образовательных услуг оформляется в письменной
форме в двух экземплярах. Один экземпляр хранится у исполнителя, второй – у потребителя
или заказчика.
Договор от имени колледжа подписывается директором или уполномоченным им лицом.
8.7.4 Потребитель или заказчик оплачивает оказываемые образовательные услуги в
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порядке и в сроки, указанные в договоре.
8.7.5 Объем оказываемых платных образовательных услуг и их стоимость в договоре
определяются по соглашению сторон договора.
8.7.6 Договор с заказчиком на оказание платных образовательных услуг заключается в
каждом конкретном случае персонально, на определенный срок и должен предусматривать:
предмет договора, размер и условия оплаты услуги, права и обязанности сторон, порядок
изменения и расторжения договора, порядок разрешения споров, особые условия.
8.8. Договор является отчетным документом и должен храниться в бухгалтерии не
менее 5 лет.
8.9. Оплата труда преподавателей, работающих при оказании основных платных
образовательных в университете по трудовому договору.
8.10. Оплата труда преподавателей, работающих при оказании дополнительных
платных образовательных в университете по договору гражданско-правового характера.
9.ОТВЕТСТВЕННОСТ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА
9.1.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
9.2. 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;
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.
9.3. 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.
9.4.Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки
начала или окончания оказания платных образовательных услуг 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.
9.5.Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в
связи с нарушением сроков начала или окончания оказания платных образовательных услуг, а
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также в связи с недостатками платных образовательных услуг.
9.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующем случае:
а) применение к обучающемуся 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.
10. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ
10.1.Настоящие Правила, а так же изменения и дополнения к ним рассматриваются на
педагогическом совете и утверждаются директором Колледжа
Приложение 1
Бюджетное учреждение профессионального образования
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Белоярский политехнический колледж»
ДОГОВОР №
на оказание платных образовательных услуг
г.Белоярский

____
число

_____ 20____
месяц
года

бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Белоярский политехнический колледж» (сокращенно БУ «Белоярский политехнический колледж»)
(в дальнейшем – Исполнитель) на основании лицензии
серии 86Л01 № 0000268, № 1097 от 16.01.2013 года выданной Службой по контролю и надзору в сфере
образования Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры и свидетельства о государственной аккредитации серия 86А01 № 0000068, №
820 от 19.12.2013 года, выданного на
на срок до 01.04.2018 года, в лице директора Абышевой Валентины Викторовны, действующего на
основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и____________________», в лице _______________,
действующего на основании _______, в дальнейшем – Заказчик, с другой стороны, заключили в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об
образовании в Российской Федерации» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания
платных образовательных услуг, утвержденного Постановлением правительства Российской Федерации от
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«15» августа 2013 г. № 706, Положением об оказании платных образовательных услуг в БУ «Белоярский
политехнический колледж», настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги, наименование и
количество которых определено в настоящем договоре.
1.2. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (в группе, с отрывом от производства)
составляет с__.__.20__г. по __.__.20__г
2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным
учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному процессу.
2.3. Во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности Слушателя, оберегать его от
всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного,
физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия обучающегося с учетом его
индивидуальных особенностей.
2.4. Сохранить место за Слушателем в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул
и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Слушателю образовательных услуг в объеме,
предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей,
делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
3. Обязанности Заказчика
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
3.2. При поступлении Слушателя в БУ «Белоярский политехнический колледж» и в процессе его обучения
своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом учреждения.
3.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.
3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Слушателя на занятиях.
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению
Слушателя или его отношению к получению образовательных услуг.
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся
имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.8. Обеспечить Слушателя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения
Исполнителем обязательств по оказанию образовательных услуг.
3.9. В случае выявления заболевания Слушателя (по заключению учреждений здравоохранения) освободить
Слушателя от занятий.
3.10. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
3.11. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами учреждения.
3.12. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение
к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на
их честь и достоинство.
3.13. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4. Права Исполнителя, Заказчика, Слушателя
4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Слушателю в заключении договора на новый срок по
истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Слушатель в период его действия допускали
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нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие
Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;
- об успеваемости, поведении, отношении Слушателя к учебе и его способностях в отношении обучения по
отдельным предметам учебного плана;
- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности учреждения;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во
время занятий, предусмотренных расписанием. Заказчик, надлежащим образом исполнившие свои
обязательства по настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый
срок по истечении срока действия настоящего договора.
5. Оплата услуг
5.1.
Стоимость
образовательных
услуг
по
настоящему
Договору
составит
__________________________________________
(денежная сумма в рублях)

5.2. Заказчик оплачивает образовательные услуги в рублях, указанные в разделе 1 настоящего договора, в
сумме
______________________________________________
(денежная сумма прописью в рублях)

5.3. Заказчик единовременно перечисляет на расчётный счёт Исполнителя сумму
(денежная сумма прописью в рублях)

за обучение специалиста на основании выставленной счёт-фактуры
Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией, подтверждающей оплату, выдаваемым Заказчику
Исполнителем.
5.4. Считать датой перехода прав собственности на оказание платной образовательной услуги дату внесения
первоначального взноса каждого календарного месяца в период действия договора.
5.5. Наименование платных образовательных услуг, форма предоставления, количество часов (табл.).
Таблица
Форма предоставления
(оказания) услуг
№
Наименование
Наименование
Количество
индивидуальная
п/п
образовательных услуг
программы
часов
/групповая/без отрыва от
производства
1.
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон,
либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Слушатель, не достигший совершеннолетия, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор
только с письменного согласия законных представителей при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа.
От имени Слушателя, не достигшего совершеннолетия договор в любое время, может быть, расторгнут
Заказчиком при условии, указанном в абз. 1 настоящего пункта.
6.3. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон
договор, может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации.

14

Бюджетное учреждение
профессионального образования
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
«Белоярский политехнический колледж»
Правила оказания платных образовательных услуг

ПРЛ 2 СМК 7.2.-032014

Связь с потребителем.

6.4. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки
оплаты услуг по настоящему договору, либо неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные
п. 3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и
законные интересы обучающихся и работников Исполнителя.
6.5. Если Слушатель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других
обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному
осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда
после 3 (Трех) предупреждений Слушатель не устранит указанные нарушения.
6.6. При расторжении договора по основаниям, предусмотренным п.6.4-6.5, внесенная денежная сумма не
возвращается, и услуга обучения считается оказанной в полном объеме.
Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от
исполнения договора.
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 законодательством и
законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством.
8. Срок действия договора и другие условия
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует по _________20___г.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершенны в
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.
8.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, стороны будут стремиться
разрешить путем переговоров. В случае недостижения согласия сторон по данному договору споры
рассматриваются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
9. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Исполнитель
Заказчик
БУ «Белоярский политехнический колледж»
628163, Ханты-Мансийский автономный округ –
Югра,
Белоярский район, город Белоярский, Спортивный
дом 1
Депфин Югры (БУ «Белоярский политехнический
колледж»
л/сч 230.33.815.0)
ИНН 8611006120 КПП 861101001
Р/счет 40601810200003000001
в РКЦ Ханты-Мансийск, г. Ханты-Мансийск
Код дохода 23030201020020000130
БИК 047162000
Тел./Факс: 8 (34670) 2-10-25
Директор БУ «Белоярский политехнический
колледж»
_____________________ / В.В. Абышева/
М.П.
М.П.
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Приложение 2
Бюджетное учреждение профессионального образования
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Белоярский политехнический колледж»
ДОГОВОР №
на оказание платных образовательных услуг
г. Белоярский

20__года
число

месяц

бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Белоярский
политехнический колледж» (сокращенно БУ «Белоярский политехнический колледж») (в дальнейшем –
Исполнитель) на основании лицензии
серии 86Л01 № 0000268, № 1097 от 16.01.2013 года выданной Службой по контролю и надзору в сфере
образования Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры и свидетельства о государственной аккредитации серия 86А01 № 0000020, №
775 от 19.12.2012 года, выданного на
на срок с 19.12.2012 года по 01.04.2018 года, в лице директора Абышевой Валентины Викторовны,
действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны,
и
____________________________________________________________________________________________
_________________________________
(фамилия, имя, отчество)

в дальнейшем – Заказчик, с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Законами Российской
Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и «О защите прав потребителей», а также
Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденного Постановлением правительства
Российской Федерации от «15» августа 2013 г. № 706, Положением об оказании платных образовательных
услуг в БУ «Белоярский политехнический колледж», настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги, наименование и
количество которых определено в настоящем договоре.
1.2. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (в группе, без отрыва от производства)
составляет с __.__.20__г. по __.__.20__г.
2. Обязанности исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным
учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному процессу.
2.3. Во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности Заказчика, оберегать его от
всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного,
физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Заказчика с учетом его
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индивидуальных особенностей.
2.4. Сохранить место за Заказчиком в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул
и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Заказчику образовательных услуг в объеме,
предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей,
делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
3. Обязанности Заказчика
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
3.2. При поступлении Заказчика в БУ «Белоярский политехнический колледж» и в процессе его обучения
своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом учреждения.
3.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.
3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Заказчика на занятиях.
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению
Заказчика или его отношению к получению образовательных услуг.
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.8. Обеспечить Заказчика за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения
Исполнителем обязательств по оказанию образовательных услуг.
3.9. В случае выявления заболевания Заказчика (по заключению учреждений здравоохранения либо
медицинского персонала Исполнителя) освободить Заказчика от занятий.
3.10. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
3.11. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами учреждения.
3.12. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять
уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не
посягать на их честь и достоинство.
3.13. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4. Права Исполнителя, Заказчика
4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия
настоящего договора, если Заказчик, в период его действия допускали нарушения, предусмотренные
гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем
порядке отказаться от исполнения договора.
4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;
- об успеваемости, поведении, отношении Заказчика к учебе и его способностях в отношении обучения по
отдельным предметам учебного плана;
- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности учреждения;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во
время занятий, предусмотренных расписанием. Заказчик, надлежащим образом исполнившие свои
обязательства по настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый
срок по истечении срока действия настоящего договора.
5. Оплата услуг
5.1.
Стоимость
образовательных
услуг
по
настоящему
Договору
составит
_______________________________
(денежная сумма в рублях)

5.2. Заказчик оплачивает образовательные услуги в рублях, указанные в разделе 1 настоящего договора, в
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сумме
________________________________________________________________________________________
(денежная сумма в рублях)

5.3. Оплата производится в рассрочку, первоначальный взнос производится в сумме ______рублей до
______ 2014 года и оставшуюся сумму до _________2014г. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем
квитанцией, подтверждающей оплату, выдаваемым Заказчику Исполнителем.
5.4. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, составляется расчет
стоимости.
5.5. Считать датой перехода прав собственности на оказание платной образовательной услуги дату
внесения первоначального взноса каждого календарного месяца в период действия договора.
5.6. Наименование платных образовательных услуг, форма предоставления, количество часов (табл.).
Таблица
Форма предоставления
(оказания) услуг
№
Наименование
Наименование
Количество
индивидуальная
п/п
образовательных услуг
программы
часов
/групповая/без отрыва от
производства
1.
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон,
либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон
договор, может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации.
6.3. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки
оплаты услуг по настоящему договору, либо неоднократно нарушает иные обязательства,
предусмотренные п. 3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и
нарушает права и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя.
6.4. Если Заказчик своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других
обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному
осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда
после 3 (Трех) предупреждений Заказчик не устранит указанные нарушения.
6.5. При расторжении договора по основаниям, предусмотренным п.6.4-6.5, внесенная денежная сумма не
возвращается, и услуга обучения считается оказанной в полном объеме.
Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от
исполнения договора.
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 законодательством и
законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством.
8. Срок действия договора и другие условия
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до ___________
20___г.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершенны в
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.
8.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, стороны будут
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стремиться разрешить путем переговоров. В случае недостижения согласия сторон по данному договору
споры рассматриваются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
9. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Исполнитель
Заказчик
Фамилия
БУ «Белоярский политехнический колледж»
_____________________________________________
__
Имя
628163, Ханты-Мансийский автономный округ –
_____________________________________________
Югра,
______
Отчество
Белоярский район, город Белоярский, Спортивный
_____________________________________________
дом 1
__
Депфин Югры (БУ «Белоярский политехнический
Паспорт серия ___________ №
колледж»
_______________________ выдан
_____________________________________________
л/сч 230.33.815.0)
___________
_____________________________________________
ИНН 8611006120 КПП 861101001
___________
Р/счет 40601810200003000001
дата выдачи: « ___ » ___________________ 20 ____ г.
Адрес места жительства:
в РКЦ Ханты-Мансийск, г. Ханты-Мансийск
__________________________________
Код дохода 23030201020020000130
_____________________________________________
БИК 047162000
__________________
Тел./Факс: 8 (34670) 2-10-25
Директор БУ «Белоярский политехнический
________________________ /
колледж»
_________________________/
_____________________ / В.В. Абышева/
М.П.
Приложение 3
Бюджетное учреждение профессионального образования
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Белоярский политехнический колледж»
ДОГОВОР №
на оказание платных образовательных услуг
20__
года

г. Белоярский
число

месяц

бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Белоярский
политехнический колледж» (сокращенно БУ «Белоярский политехнический колледж») (в дальнейшем –
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Исполнитель) на основании лицензии
серии 86Л01 № 0000268, № 1097 от 16.01.2013 года выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры и свидетельства о государственной аккредитации серия 86А01 № 0000020, № 775 от
19.12.2012 года, выданного на
на срок с 19.12.2012 года по 01.04.2018 года, в лице директора Абышевой Валентины Викторовны, действующего на
основании Устава Исполнителя, с одной стороны,
и
_____________________________________________________________________________________________________
________________________
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или

учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности,
выданной законным представителем)

(в дальнейшем – Заказчик) и
_____________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)

(в дальнейшем – Потребитель), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и «О защите прав
потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденного Постановлением
правительства Российской Федерации от «15» августа 2013 г. № 706, Положением об оказании платных
образовательных услуг в БУ «Белоярский профессиональный колледж», настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги, наименование и количество которых
определено в настоящем договоре.
1.2. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (в группе, без отрыва от производства) составляет с
__.__.20__г. по __.__.20__г.
2. Обязанности исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и
расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а
также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.3. Во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех
форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
2.4. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в
других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме,
предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
3. Обязанности Заказчика
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
3.2. При поступлении Потребителя в БУ «Белоярский профессиональный колледж» и в процессе его обучения
своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом учреждения.
3.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.
3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя
или его отношению к получению образовательных услуг.
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем
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обязательств по оказанию образовательных услуг.
3.9. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского
персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий.
4. Обязанности Потребителя
Потребитель обязан:
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами учреждения.
4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к
педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и
достоинство.
4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении
действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия допускали нарушения,
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в
одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;
- об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в отношении обучения по
отдельным предметам учебного плана.
Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют
преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора.
5.3. Потребитель вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности учреждения;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время
занятий, предусмотренных расписанием.
6. Оплата услуг
6.1. Стоимость образовательных услуг по настоящему Договору составит ____________________________________ _
(денежная сумма в рублях)

6.2. Заказчик оплачивает образовательные услуги в рублях, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме
_________________________________________________________
___________________________________________________________
(денежная сумма в рублях)

6.3. Оплата производится в рассрочку, первоначальный взнос производится в сумме сумме ______рублей до ______
2014 года и оставшуюся сумму до _________2014г. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией,
подтверждающей оплату, выдаваемым Заказчику Исполнителем.
6.4. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, составляется расчет стоимости.
6.5. Считать датой перехода прав собственности на оказание платной образовательной услуги дату внесения
первоначального взноса каждого календарного месяца в период действия договора.
6.6. Наименование платных образовательных услуг, форма предоставления, количество часов в неделю (табл.).
Таблица
Форма предоставления
(оказания) услуг
№
Наименование
Наименование
Количество
индивидуальная
п/п
образовательных услуг
программы
часов в неделю
/групповая/без отрыва от
производства
1.
7. Основания изменения и расторжения договора
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7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Потребитель, не достигший совершеннолетия, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с
письменного согласия законных представителей при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов
и услуг, оказанных до момента отказа.
От имени Потребителя, не достигшего совершеннолетия договор в любое время, может быть, расторгнут Заказчиком
при условии, указанном в абз. 1 настоящего пункта.
7.3. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор,
может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
7.4. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты
услуг по настоящему договору, либо неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные п. 3 настоящего
договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы
обучающихся и работников Исполнителя.
7.5. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся
и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного
процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после 3 (Трех) предупреждений
Потребитель не устранит указанные нарушения.
7.6. При расторжении договора по основаниям, предусмотренным п.7.4-7.5, внесенная денежная сумма не
возвращается, и услуга обучения считается оказанной в полном объеме.
Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе
от исполнения договора.
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору.
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они
несут ответственность, предусмотренную Гражданским законодательством и законодательством о защите прав
потребителей, на условиях, установленных этим законодательством.
9. Срок действия договора и другие условия
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до ___________20___г.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершенны в письменной
форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.
9.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, стороны будут стремиться
разрешить путем переговоров. В случае недостижения согласия сторон по данному договору споры рассматриваются
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
10. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Исполнитель
БУ «Белоярский политехнический колледж»
628163, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Белоярский район, город Белоярский, Спортивный дом 1
Депфин Югры (БУ «Белоярский политехнический
колледж»
л/сч 230.33.815.0)
ИНН 8611006120 КПП 861101001
Р/счет 40601810200003000001

Заказчик
Фамилия
__________________________________________________
____
Имя
__________________________________________________
________
Отчество
__________________________________________________
____
Паспорт серия ___________ № _______________________
выдан
__________________________________________________
_____________
__________________________________________________
_____________
дата выдачи: « ___ » ___________________ 20 ____ г.
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в РКЦ Ханты-Мансийск, г. Ханты-Мансийск
Код дохода 23030201020020000130

Адрес
места
жительства:
_________________________________________
__________________________________________________
_____________

БИК 047162000
________________________
_________________________/

Тел./Факс: 8(34670)2-10-25

/

Директор БУ «Белоярский политехнический колледж»
Потребитель
Фамилия
__________________________________________________
____
Имя
__________________________________________________
________
Отчество
__________________________________________________
____
Паспорт серия ___________ № _______________________
выдан
__________________________________________________
_____________
__________________________________________________
_____________
дата выдачи: « ___ » ___________________ 20 ____ г.
Адрес
места
жительства:
_________________________________________
__________________________________________________

_____________________ / В.В. Абышева/

М.П.

________________________ / ________________________/
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