1. Назначение
Настоящее
положение
определяет
порядок
предоставления
платных
образовательных услуг
в ГБПОУ «Навашинский политехнический техникум»
обучающимся техникума, иным гражданам и юридическим лицам.
2. Область применения
Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми
структурными подразделениями и работниками Техникума.
3. Нормативные ссылки
В настоящем положении использованы ссылки на следующие документы:
2.1. Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
2.2. Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав
потребителей»
2.3. Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. 706 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг»
2.4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 524 от
26.05.2015
2.5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
18.08.2015 N АК-2294/06
2.6. Устав Техникума.
2.7. Локальные акты образовательного учреждения.
4. Термины, обозначения, сокращения
Платные образовательные услуги – деятельность, направленная на обучение по
образовательным программам, осуществляемая сверх финансируемых за счет средств
регионального бюджета контрольных цифр приема обучающихся, а также обучение по
дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и
циклов дисциплин, занятия по углубленному изучению предметов, подготовка и
переподготовка
работников
квалифицированного
труда
и
специалистов
соответствующего уровня образования, осуществляемые сверх финансируемых за счет
средств регионального бюджета контрольных цифр приема обучающихся, и другие
услуги.
Исполнитель – Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Навашинский политехнический техникум» (ГБПОУ НПТ), оказывающий
платные образовательные услуги по договору.
Заказчик – юридическое или физическое лицо, заказывающее для гражданина, в
том числе не достигшего совершеннолетнего возраста, образовательные услуги и
оплачивающее их. Заказчиком может быть организация независимо от ее
организационно-правовой формы, один из родителей или иной законный представитель
потребителя, другие физические лица, гарантирующие финансирование обучения.
Обучающийся – физическое 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.
«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 в не полном объёме, предусмотренном образовательными
программами (частью образовательной программы);
«существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустранимый
недостаток, или недостаток, который не может быть устранён без несоразмерных
расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь
после устранения, или другие подобные недостатки.
5. Описание
5.1. Общие положения
5.1.1. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Навашинский политехнический техникум» (далее – исполнитель) в соответствии с
лицензией на право ведения образовательной деятельности оказывает гражданам и (или)
юридическим лицам (далее – заказчик) платные образовательные услуги в сфере
дополнительного образования и профессионального обучения. Деятельность по
оказанию платных образовательных услуг предусмотрена Уставом Техникума.
5.1.2. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет
бюджета.
5.1.3. Отказ заказчика от предлагаемых платных образовательных услуг не может
быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему исполнителем основных
образовательных услуг.
5.1.4. Исполнитель
обязан
обеспечить заказчику оказание платных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами (частью образовательной программы) и условиями договора об оказании
платных образовательных услуг.
5.1.5. Предоставление платных образовательных услуг исполнителем может
осуществляться по очной, с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий.
5.2. Цель
5.2.1. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего
удовлетворения образовательных потребностей обучающихся Техникума, иных
граждан, общества и государства.
5.3 Порядок приема заявления на обучения в образовательную организацию
5.3.1. К освоению основных программ профессионального обучения по программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих
допускаются лица различного возраста, в том числе не имеющие основного общего или
среднего общего образования, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья.
5.3.2. Заявление в образовательную организацию принимается на обучение по
программам профессиональной подготовки водителей транспортных средств
следующих категорий и подкатегорий:
а) транспортными средствами категории "M" и подкатегории "A1" - от лиц
достигших 14 лет;

б) транспортными средствами категорий "A", "B", "C" и подкатегории "B1", "C1" от лиц, достигших 16 лет;
г) составами транспортных средств категорий "BE", "CE", "DE" - от лиц, имеющих
право на управление транспортными средствами соответственно категорий "B", "C", "D"
в течение не менее двенадцати месяцев;
д) составами транспортных средств подкатегорий "C1E", "D1E" - от лиц, имеющих
право на управление транспортными средствами соответственно категорий "C", "D"
либо подкатегорий "C1", "D1" в течение не менее двенадцати месяцев.
5.3.3. К заявлению на обучение по программам профессионального обучения
водителей транспортных средств граждане прилагают следующие документы:
 Заполненное заявление;
 Заполненное согласие на обработку персональных данных;
 Ксерокопия паспорта – 2шт;
 Оригинал медицинской справки по форме 831 и 2 ее копия (если медицинская
справка выдана учреждением за пределами Нижегородской области, то
обязательно наличие заверенной копии лицензии данного учреждения);
 Фото 3х4 -1шт;
 Ксерокопия водительского удостоверения (если имеется);
При обучении несовершеннолетнего:
 Заполненное Заявление от законного представителя;
 Заполненное согласие на обработку персональных данных
несовершеннолетнего;
 Заполненное согласие на обработку персональных данных;
 Оригинал и ксерокопию паспорта законного представителя
(1страница+прописка+страница дети. Если в паспорте страница «дети» не
заполнена, тогда необходимо предоставить копию свидетельства о рождении
ребёнка).
 Оригинал и ксерокопию паспорта обучающегося – 2 шт;
 Оригинал медицинской справки по форме 831 и 2 ее копия (если медицинская
справка выдана учреждением за пределами Нижегородской области, то
обязательно наличие заверенной копии лицензии данного учреждения)
 Фото Обучающегося 3х4 – 1шт.
5.3.4. К заявлению на обучение по программам профессионального обучения по
профессии рабочего, должности служащего, а также программам дополнительного
образования граждане прилагают следующие документы:
 Заполненное заявление;
 Заполненное согласие на обработку персональных данных;
 Оригинал и ксерокопию паспорта – 1шт ;
 Оригинал и ксерокопию документа об образовании и (или) об образовании
и квалификации.
При обучении несовершеннолетнего:
 Заполненное заявление от законного представителя;
 Заполненное согласие на обработку персональных данных
несовершеннолетнего;
 Заполненное согласие на обработку персональных данных законного
представителя;

 Оригинал и ксерокопию паспорта законного представителя
(1страница+прописка+страница дети. Если в паспорте страница «дети» не
заполнена, тогда необходимо предоставить копию свидетельства о рождении
ребёнка).
 Оригинал и ксерокопию паспорта обучающегося – 2 шт;
 Оригинал и ксерокопию документа об образовании и (или) об образовании
и квалификации.
5.3.5. Иностранные граждане, лица без гражданства,
в том числе
соотечественники, проживающие за рубежом:
 копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо
документ,
удостоверяющий
личность
иностранного гражданина в
Российской Федерации, в соответствии со статьей 10 Федерального
закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации";
 оригинал документа иностранного государства об образовании и (или)
документа об образовании и о квалификации (далее -документ
иностранного
государства
об
образовании),
если удостоверяемое
указанным
документом
образование признается в
Российской
Федерации
на
уровне соответствующего образования в соответствии
со статьей 107 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" (в
случае, установленном
Федеральным законом, - также свидетельство
о признании иностранного образования);
 заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа
иностранного государства об образовании и приложения к
нему
5.4. Порядок заключения договора об оказании платных образовательных
услуг
5.4.1. Исполнитель в обязательном порядке знакомит обучающегося и заказчика
услуг с Уставом Техникума, лицензией на право ведения образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса.
Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставить
заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых образовательных услугах,
обеспечивающую возможность их правильного выбора.
5.4.2. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в простой
письменной форме и должен содержать следующие сведения:
В договоре предусматривается:
а) полное наименование исполнителя - юридического лица (ГБПОУ НПТ )
б) место нахождения исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество 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 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) вид, направленность образовательной программы;
к) форма обучения;
л) сроки освоения образовательной программы (продолжительность
обучения);
м) порядок изменения и расторжения договора;
н) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг.
Доход от указанной деятельности используется образовательным учреждением в
соответствии с уставными целями.
5.4.3. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у
исполнителя, другой - у заказчика.
5.4.4. Договор на предоставление платных образовательных услуг 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 снижает 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.
5.4.5. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных
услуг, должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте
исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату
заключения договора.
5.4.6. Договор от имени исполнителя подписывается директором Техникума или
уполномоченным им лицом.
5. 5. Правила обучения на договорной (платной) основе
5.5.1. Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной основе за
счет средств физических и юридических лиц. Оказываются дополнительные платные
образовательные услуги обучающимся только по их желанию.
5.5.2. Техникум оказывает следующие платные образовательные услуги:
обучение по программам дополнительного образования;
обучение по программам профессиональной обучения;
5.5.3. Обучающиеся, получающие платные образовательные услуги, имеют права и
обязанности определенные Уставом Техникума, Правилами внутреннего распорядка
обучающихся Техникума, Правилами проживания в общежитии Техникума, Правилами
пользования библиотекой, иными локальными нормативными актами Техникума и
настоящим Положением.
5.5.4. Зачисление (перевод, восстановление) поступающих в техникум на платное
обучение осуществляется в порядке и на условиях, установленных в отношении
соответствующей образовательной программы, только после оплаты обучения (либо
части оплаты) за период обучения, установленный в договоре.
Зачисление поступающих на платное обучение производятся приказом директора
Техникума.

5.5.5.
Обучающимся,
получающим
платные
образовательные
услуги,
предоставляются на время обучения учебники и учебные пособия, а также учебнометодические материалы, электронные учебно-методические комплексы, средства
обучения и воспитания на основании договора об оказании платных образовательных
услуг.
5.5.6. Обучающиеся, получающие платные образовательные услуги пользуются
библиотекой Техникума, учебными кабинетами и лабораториями, спортивными и
культурными комплексами и другими средствами обучения и воспитания,
необходимыми для осуществления образовательного процесса после заключения
договора об оказании платных образовательных услуг на общих основаниях с другими
обучающимися Техникума.
5.5.7. Обучающимся, может быть предоставлен индивидуальный порядок
ликвидации академической задолженности.
5.5.8. Обучающийся отчисляется из Техникума в связи с завершением обучения по
образовательной программе, прекращением действия договора и в других случаях,
предусмотренных Уставом Техникума и договором о предоставлении платных
образовательных услуг.
5.5.9. Обучающемуся, прошедшему полный курс обучения, успешно освоившему
образовательную программу и выдержавшему итоговую аттестацию (квалификационный
экзамен), выдается соответствующий документ об образовании.
5.6. Порядок оплаты за обучение
5.6.1. Размер платы за обучение устанавливается в рублях и определяется с учетом
возмещения затрат на реализацию соответствующей образовательной программы на
основании маркетинговых исследований рынка платных образовательных услуг.
5.6.2. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения
договора не допускается.
5.6.3. Размер платы за обучение устанавливается приказом директора Техникума на
определенный срок. Порядок внесения платы за обучение определяется договором на
оказание платных образовательных услуг.
5.6.4. Техникум имеет право принять исполнение обязательств заказчика по оплате
обучения от третьих лиц. Возврат третьему лицу средств, перечисленных на счет
Техникума или внесенных в кассу Техникума в качестве платы за обучение, возможен
только с письменного согласия заказчика.
5.6.5. В случае, если обучающийся, получающий платные образовательные услуги,
по уважительной причине не проходил аттестацию знаний, он вправе пройти последнюю
(отдельные ее виды) в установленном в Техникуме порядке без дополнительной оплаты.
5.6.6. В случае, если обучающийся, получающий платные образовательные услуги,
по неуважительной причине не был допущен к итоговой аттестации знаний (к
отдельным ее видам) или получил на итоговой аттестации знаний (на отдельных ее
видах) неудовлетворительную оценку, он вправе пройти последнюю (отдельные ее
виды) в соответствии с установленным порядком.
5.6.7. Обязанности заказчика (обучающегося, самостоятельно оплачивающего
обучение, родителя (законного представителя) обучающегося, юридического лица,
направившего гражданина на обучение) по оплате образовательных услуг каждого этапа

(периода) считаются исполненными в момент поступления денежных средств на счет
Техникума или внесения денежных средств в кассу Техникума. Образовательные услуги
считаются оплаченными полностью при поступлении денег (денежных средств) за весь
срок обучения.
5.6.8. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора,
уведомив исполнителя о своем намерении в письменном виде в соответствии с
заключенным договором.
5.6.9. При расторжении договора, вследствие одностороннего отказа заказчика от
его исполнения, последний вправе требовать возвращения уплаченной им за обучение
денежной суммы за вычетом понесенных исполнителем расходов по организации и
проведению образовательного процесса в том периоде, за который была произведена
оплата до даты приказа о расторжении договора.
6. Льготный порядок оплаты за обучение на курсах профессионального
обучения
6.1. ГБПОУ НПТ предоставляет льготное обучение лицам, обучающимся по
профессиям профессионального обучения согласно лицензии на право ведения
образовательной деятельности.
6.2. Льготное обучение обучающихся учреждения в группах профессиональной
подготовки проводится с целью:
- освоения ими второй профессии;
- заинтересованности обучающихся в повышении уровня самообразованияю.
6.3. Категории лиц, имеющие право на льготы по оплате за обучение:
- штатные работники ГБПОУ НПТ;
- обучающиеся и студенты ГБПОУ НПТ.
6.4.Условия предоставления льготы по оплате на обучение:
6.4.1. Штатным сотрудникам:
- наличие трудового договора с ГБПОУ НПТ как договора по основной работе;
- добросовестное и своевременное выполнение поручений.
6.4.2. Обучающимся и студентам:
- отсутствие пропусков занятий без уважительных причин;
- уважительное отношение к педагогам, руководству ГБПОУ НПТ;
- соблюдение Устава и Правил внутреннего распорядка обучающихся;
- активное в общетехникумовских, районных, зональных и областных мероприятий
6.5. Обучающиеся, студенты, штатные сотрудники ГБПОУ НПТ, имеющие
дисциплинарное взыскание в течение срока обучения, в группах профессиональной
подготовки, лишаются льготы по оплате.
6.6. Льготы по оплате за обучение предоставляется при наличии средств, от
приносящей доход деятельности, оставшихся после выплаты заработной платы, налогов
и прочих обязательных платежей.
6.7. Право определения обучающихся, студентов, штатных сотрудников,
заслуживающих льготное обучение, имеют мастера производственного обучения,
классные руководители, администрация ГБПОУ НПТ.

6.8. Каждая кандидатура обучающегося рассматривается по представлению мастера
производственного обучения, классного руководителя на заседании стипендиальной
комиссии. Результаты оформляются протоколом.
6.9. Каждая кандидатура сотрудников рассматривается по представлению
руководителя структурного подразделения штатного сотрудника на руководящем
совещании при директоре.
6.10. В представлении на обучающегося, студента должна содержаться следующая
информация:
- фамилия, имя, отчество;
- курс;
- номер группы;
- основания для предоставления льготы.
6.11. В представлении на штатного сотрудника должна содержаться следующая
информация:
- фамилия, имя, отчество;
- должность;
- основания для предоставления льготы.
6.12. Льгота назначается приказом директора ГБПОУ НПТ с указанием размера
скидки. Скидка предусматривается в размере не более 30% от общей стоимости
обучения.
7. Ответственность и полномочия
7.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки,
определенные договором на оказание платных образовательных услуг.
7.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
7.3. 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:
1) безвозмездного оказания образовательных услуг;
2) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
3) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
7.4. 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.
7.5. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг
(сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или)
промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги), либо если во время
оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут
осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:

- назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание
платных образовательных услуг;
- поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
- расторгнуть договор.
7.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательных услуг, а
также в связи с недостатками оказанных платных образовательных услуг.
7.7. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующих случаях:
- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
- невыполнения 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 Техникум, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление;
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.

Приложение №1. Формы заявлений и заявки на обучение

Директору ГБПОУ НПТ
Силаевой Е.А.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять меня, моего сына, дочь (подчеркнуть нужное) на обучение по
программе профессионального обучения по профессии: «Водитель автомобиля
категории «___» с нормативным сроком обучения – ______ часов.
1.Ф.И.О. ____________________________________________________________________
2.Дата рождения _____________________________________________________________
3.Место рождения ____________________________________________________________
4. Паспорт (серия) _____________ номер __________________
5. Дата выдачи _________________
5.Выдан:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
6.Адрес:_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
7. Контактный телефон _______________________________________________________
8. Адрес электронной почты ___________________________________________________
С копией лицензией на право ведения Образовательной деятельности и
приложением к ней, Положением о предоставлении дополнительных платных
образовательных услуг,
с копией Устава, с копией свидетельства о
государственной аккредитации ОУ и приложений к ним, Правилами приема в ОУ
ознакомлен.

Дата « _____ »____________ 201____ г.

_________________
(подпись)

___________________
(расшифровка)

Директору ГБПОУ НПТ
Силаевой Е.А.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять меня, моего сына, дочь (подчеркнуть нужное) на обучение
по
программе
профессионального
обучения
по
профессии:
«_____________________________________________________________________»
с нормативным сроком обучения – ______ часов.
1.Ф.И.О. ____________________________________________________________________
2.Дата рождения _____________________________________________________________
3.Место рождения ____________________________________________________________
4. Паспорт (серия) _____________ номер __________________
5. Дата выдачи _________________
5.Выдан:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
6.Адрес:_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
7. Документ об образовании __________________________________________________
8. Контактный телефон _______________________________________________________
9. Адрес электронной почты ___________________________________________________
С копией лицензией на право ведения Образовательной деятельности и
приложением к ней, Положением о предоставлении дополнительных платных
образовательных услуг,
с копией Устава, с копией свидетельства о
государственной аккредитации ОУ и приложений к ним, Правилами приема в ОУ
ознакомлен.

Дата « _____ »____________ 201____ г.

_________________
(подпись)

___________________
(расшифровка)

Директору ГБПОУ НПТ
Силаевой Е.А.

Заявка
Просим обучить работников организации по следующим программам:
№

ФИО

Занимаемая
должность

Программа

1.
2.

Оплату гарантируем. Банковские реквизиты

____________________________/_______________________/

Приложение № 2. Формы согласия на обработку персональных данных
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Я,
___________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О)

_______________________ серия __________ № ____________ выдан _______________________________________
___________________________________________________________________________________________________
(вид документа, удостоверяющего личность)

___________________________________________________________________________________________________,
(когда и кем)

проживающий
(ая)
по
адресу
:____________________________________________________________________________________________,
даю согласие государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению «Навашинский
политехнический техникум» (далее - Оператор) на обработку персональных данных несовершеннолетнего
_______________________________________________________________________________________________,
(фамилия имя отчество несовершеннолетнего)

__________ серия ___________ № _________________ выдан __________________________________________
(вид документа, удостоверяющего личность)

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________,
(когда и кем)

проживающего
(ей)
по
адресу
:______________________________________________________________________________________________,
законным
представителем
которого(ой)
я
являюсь,
что
подтверждается
___________________________________________________________________________________________________
(документ подтверждающий полномочия представителя: паспорт № стр.(дети), свидетельство о рождении или иной документ)

(далее Субъект), на следующих условиях:
1. Субъект дает согласие Оператору на осуществление любых действий в отношении персональных данных,
которые необходимы или желаемы для достижения целей, указанных в пункте 2 настоящего согласия, включая
(без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также
осуществление любых иных действий с персональными данными с учетом федерального законодательства. При
этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе № 152-ФЗ от
27.07.2006 г.
Я согласен (на) с тем, что Оператор будет производить обработку персональных данных как
автоматизированным так и не автоматизированным способом.
Также, даю своё согласие на использование моего фото (видео) изображения, в том числе, путем его
размещения на информационных стендах, выставках, а также интернет сайте ГБПОУ НПТ.
2. Оператор обязуется использовать данные Субъекта для обеспечения учебного процесса (в т.ч.
взаиморасчетов в рамках учебного процесса), медицинского обслуживания, ведения статистики,
функционирования информационных систем обеспечения и мониторинга учебного процесса, научной,
организационной и финансово-экономической деятельности техникума, а так же в целях предоставления
информации третьим лицам (Министерству образования Нижегородской области и его отраслевым органам
(структурным подразделениям), пенсионный фонд, органы федеральной налоговой службы, медицинским и
кредитным учреждениям в рамках договоров на обслуживание с техникумом и/или субъектом, военкомату, РЭО
ГИБДД и т.д.) для решения задач, связанных с обучением, а также в случаях, установленных нормативными
документами, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Оператор может
раскрыть правоохранительным органам любую информацию по официальному запросу в случаях, установленных
законодательством в стране проживания Субъекта.
3. Перечень персональных данных передаваемых Оператору на обработку:
ФИО; данные свидетельства о рождении; данные, указанные в паспорте; сведения о месте проживания;
сведения об образовании (в т.ч. местах обучения); данные об успеваемости; сведения о воинской обязанности;
сведения о местах работы и информация о трудовой деятельности (должность, сроки работы, поощрения); данные
медицинской карты; сведения о социальных льготах; контактная информация; фотографии; сведения о страховом
пенсионном свидетельстве; ИНН; сведения о водительском удостоверении; информация для работы с финансовыми
организациями.
4. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение информации,
касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст. 14 ФЗ №152 от 27.06.2006 г.).

5. Настоящее согласие может быть отозвано в любое время путем направления мною соответствующего
письменного уведомления.
6. Настоящее согласие действует в течение срока хранения личного дела Субъекта.
7. Адрес Оператора
Россия, 607100, Нижегородская область, городской округ Навашинский, ул.Калинина, 2
____________
дата

________________
подпись Субъекта

___________________________________________
ФИО

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, ____________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О)

паспорт серия __________ № ____________ выдан
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________,
(когда и кем)

проживающий
(ая)
по
адресу:________________________________________________________________________________________,
согласие государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению «Навашинский
политехнический техникум» (далее - Оператор) на обработку своих персональных данных (далее Субъект), на
следующих условиях:
1. Субъект дает согласие Оператору на осуществление любых действий в отношении персональных данных,
которые необходимы или желаемы для достижения целей, указанных в пункте 2 настоящего согласия, включая
(без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также
осуществление любых иных действий с персональными данными с учетом федерального законодательства. При
этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе № 152-ФЗ от
27.07.2006 г.
Я согласен (на) с тем, что Оператор будет производить обработку персональных данных как
автоматизированным так и не автоматизированным способом.
Также, даю своё согласие на использование моего фото (видео) изображения, в том числе, путем его
размещения на информационных стендах, выставках, а также интернет сайте ГБПОУ НПТ.
2. Оператор обязуется использовать данные Субъекта для обеспечения учебного процесса (в т.ч.
взаиморасчетов в рамках учебного процесса), медицинского обслуживания, ведения статистики,
функционирования информационных систем обеспечения и мониторинга учебного процесса, научной,
организационной и финансово-экономической деятельности техникума, а так же в целях предоставления
информации третьим лицам (Министерству образования Нижегородской области и его отраслевым органам
(структурным подразделениям), пенсионный фонд, органы федеральной налоговой службы, медицинским и
кредитным учреждениям в рамках договоров на обслуживание с техникумом и/или субъектом, военкомату, РЭО
ГИБДД и т.д.) для решения задач, связанных с обучением, а также в случаях, установленных нормативными
документами, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Оператор может
раскрыть правоохранительным органам любую информацию по официальному запросу в случаях, установленных
законодательством в стране проживания Субъекта.
3. Перечень персональных данных передаваемых Оператору на обработку:
ФИО; данные свидетельства о рождении; данные, указанные в паспорте; сведения о месте проживания;
сведения об образовании (в т.ч. местах обучения); данные об успеваемости; сведения о воинской обязанности;
сведения о местах работы и информация о трудовой деятельности (должность, сроки работы, поощрения); данные
медицинской карты; сведения о социальных льготах; контактная информация; фотографии; сведения о страховом
пенсионном свидетельстве; ИНН; информация для работы с финансовыми организациями.
4. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение информации,
касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст. 14 ФЗ №152 от 27.06.2006 г.).
5. Настоящее согласие может быть отозвано в любое время путем направления мною соответствующего
письменного уведомления.
6. Настоящее согласие действует в течение срока хранения личного дела Субъекта.
7. Адрес Оператора
Россия, 607100, Нижегородская область, городской округ Навашинский, ул.Калинина, 2

___________
дата

________________
подпись Субъекта

___________________________________________
ФИО

Приложение № 3. Формы договоров на оказание платных образовательных услуг
ДОГОВОР N _____
на оказание платных образовательных услуг
г. Навашино
"__" _________ 201_ г.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Навашинский политехнический техникум» (ГБПОУ
НПТ) на основании лицензии N 418 от 08.06.2015, выданной Министерством образования Нижегородской области на срок бессрочно и
свидетельства о государственной аккредитации N 2119 от 17.06.2015, выданного Министерством образования Нижегородской области на срок
до "11" июня 2020 г. в лице директора Силаевой Елены Анатольевны, действующего на основании Устава именуемый далее – Исполнитель, с
одной стороны, и ______________________________________, именуемый далее Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1 Исполнитель принимает на себя обязательства по предоставлению Обучающемуся, образовательных услуг по профессиональной
подготовке по программе обучения водителей транспортных средств категории «___», а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
1.2. Форма обучения – очная.
1.3.Срок обучения составляет –_____ часов теоретических занятий и _____ часов практического вождения.
1.4. Занятия начинаются с ________________
1.5. Место проведения занятий: г. Навашино, ул. Калинина, д. 2; г. Навашино, ул. Проезжая, д.1.
2. Права и обязанности Исполнителя и Заказчика
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных раздела 1. настоящего Договора.
2.1.2. Обеспечить проведение занятий в помещениях, которые должны соответствовать санитарным и гигиеническим требованиям;
оснастить их необходимым оборудованием.
2.1.3. Обеспечить проведение занятий в соответствии с учебным планом и расписанием занятий.
2.1.4. Соблюдать требования, предъявляемые к образовательному процессу нормами действующего законодательства Российской
Федерации.
2.1.5. Перед проведением практических занятий проводить инструктаж.
2.1.6. Предоставлять для проведения практических занятий автомобиль, находящийся в исправном техническом состоянии.
2.1.7. После успешной сдачи квалификационных итоговых экзаменов, выдать свидетельство установленного образца об окончании
обучения, подготовить пакет документов, необходимых Заказчику для сдачи экзаменов в ГИБДД, организовать сдачу практического
этапа экзамена на базе образовательной организации. Для сдачи теоретического этапа Заказчик добирается до РЭО ГИБДД
самостоятельно.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Переносить дату и время проведения занятий, предварительно уведомив об этом Заказчика.
2.2.2. Отказаться от исполнения обязательств по Договору лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Оплатить услуги в сроки и в порядке, которые определены настоящим Договором.
2.3.2. Сообщать Исполнителю об изменении документов, места жительства, телефона в срок не позднее 3 дней с момента изменений.
2.3.3. Посещать занятия предлагаемого курса в соответствии с расписанием и графиком вождения, составленными Исполнителем.
2.3.4.Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя.
2.3.5. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях и представлять документы, свидетельствующие об
уважительности причин отсутствия.
2.3.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и третьих лиц.
2.3.7. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя и третьих лиц, в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.
2.3.8. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые
нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административнохозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать
на их честь и достоинство.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Пользоваться учебно-методическими материалами, оборудованием и транспортными средствами, предоставляемыми
Исполнителем в образовательных целях.
2.4.2. В любое время отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных
расходов.
2.4.3. По окончании срока обучения сдать экзамены и получить свидетельство установленного образца.
3. Оплата услуг
3.1. Заказчик
оплачивает
услуги,
предусмотренные
настоящим
договором в сумме _____________________рублей.
Дополнительно Заказчик самостоятельно за свой счет приобретает ГСМ для практического вождения.
3.2. Оплата производится до окончания исполнения обязательств Исполнителем за наличный расчет в кассу Исполнителя. Оплата
услуг удостоверяется Исполнителем кассовым чеком и квитанцией к приходному кассовому ордеру подтверждающим оплату Заказчика.
3.3.Возможна рассрочка платежа. При этом Заказчик может внести предоплату в размере 8000 (восемь тысяч рублей), а окончательный
расчет произвести до окончания исполнения обязательств Исполнителем в равных долях или единовременно.
4. Основания изменения и расторжения договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.

4.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного возмещения Заказчику
убытков.
4.5. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае:
а) невыполнение Заказчиком по профессиональной образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и невыполнению учебного плана;
б) отчисление Заказчика, как крайняя мера дисциплинарного воздействия;
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине
Заказчика его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий
(бездействия) обучающегося;
д) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг.
е) в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ
5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут
ответственность, предусмотренную ГК РФ, федеральными законами, Законом РФ "О защите прав потребителей" и иными нормативными
правовыми актами.
5.2. В случае совершения ДТП во время практического вождения, степень вины участников ДТП устанавливается органами ГИБДД, и
возмещение материального ущерба производится виновной стороной.
6. Антикоррупционная оговорка
6.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, работники или представители не выплачивают, не
предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания
влияния на действия или решения этих лиц с целью с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
6.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны их работники или представители не осуществляют
действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий
подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции и
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем.
6.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений
настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении
Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания предполагать, что
произошло или может произойти нарушений каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его работниками или представителями
выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также
действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов,
полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение
обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть
направлено в течении десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
Каналы уведомления ГБПОУ НПТ о нарушениях каких-либо положений настоящего раздела: (83175)5-53-42, официальный сайт
http://navsmt.ru (для заполнения специальной формы).
6.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения
другой стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая сторона имеет право
расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей
инициативе был, расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, в
результате возникшего в результате такого расторжения
7. Прочие условия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими своих
обязательств по настоящему договору.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
7.3.Разногласия между Сторонами, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются путем переговоров. При
невозможности урегулирования Сторонами возникших разногласий путем переговоров они разрешаются в судебном порядке в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
«Исполнитель»:
ГБПОУ
«Навашинский
политехнический техникум»
Юридический адрес:
607100 г. Навашино, ул. Калинина, д.2.
ИНН 5223002339;
КПП 522301001;
ОГРН 1025201634644
Директор _________Е.А. Силаева

«Заказчик»:
Фамилия
Имя
Отчество
Число, месяц, год рождения
Место рождения
Адрес прописки
Паспорт: серия, номер
Когда выдан
Кем выдан
Телефон
Водительское удостоверение:
серия, номер,
когда, кем
выдано, категория
Подпись обучающегося

V ____________

Договор № _________
на оказание платных образовательных услуг
г. Навашино
« » __________ 201__ г.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Навашинский политехнический техникум» (ГБПОУ НПТ) на
основании лицензии N 418 от 08.06.2015, выданной Министерством образования Нижегородской области на срок: бессрочно и свидетельства о
государственной аккредитации N 2119 от 17.06.2015, выданного Министерством образования Нижегородской области на срок до "11" июня
2020 г. в лице директора Силаевой Елены Анатольевны, действующего на основании Устава именуемый далее – Исполнитель, с одной стороны,
и _____________ далее Заказчик, а также __________________________ далее – Обучающийся, с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
Предмет договора

1.

1.1 Исполнитель принимает на себя обязательства по предоставлению Обучающемуся, образовательных услуг по профессиональной
подготовке по программе обучения водителей транспортных средств категории «___», а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
1.2. Форма обучения – очная.
1.3.Срок обучения составляет –_____ часов теоретических занятий и _____ часов практического вождения.
1.4. Занятия начинаются с ________________
1.5. Место проведения занятий: г. Навашино, ул. Калинина, д. 2; г. Навашино, ул. Проезжая, д.1.
2.

Права и обязанности Исполнителя, Заказчика, Обучающегося

2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных раздела 1. настоящего Договора.
2.1.2. Обеспечить проведение занятий в помещениях, которые должны соответствовать санитарным и гигиеническим требованиям;
оснастить их необходимым оборудованием.
2.1.3. Обеспечить проведение занятий в соответствии с учебным планом и расписанием занятий.
2.1.4. Соблюдать требования, предъявляемые к образовательному процессу нормами действующего законодательства Российской
Федерации.
2.1.5. Перед проведением практических занятий проводить инструктаж.
2.1.6. Предоставлять для проведения практических занятий автомобиль, находящийся в исправном техническом состоянии.
2.1.7. После успешной сдачи квалификационных итоговых экзаменов, выдать свидетельство установленного образца об окончании
обучения, подготовить пакет документов, необходимых Обучающемуся для сдачи экзаменов в ГИБДД, организовать сдачу
практического этапа экзамена на базе образовательной организации. Для сдачи теоретического этапа Обучающийся добирается до РЭО
ГИБДД самостоятельно.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Переносить дату и время проведения занятий, предварительно уведомив об этом Заказчика (Обучающегося).
2.2.2. Отказаться от исполнения обязательств по Договору лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Оплатить услуги в сроки и в порядке, которые определены настоящим Договором.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего
исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя.
2.5. Обучающийся обязуется:
2.5.1. Пользоваться учебно-методическими материалами, оборудованием и транспортными средствами, предоставляемыми
Исполнителем в образовательных целях.
2.5.2. По окончании срока обучения сдать экзамены и получить свидетельство установленного образца.
2.5.3. Посещать занятия предлагаемого курса.
2.5.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях и представлять документы, свидетельствующие об
уважительности причин отсутствия.
2.5.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и третьих лиц.
2.5.6. Возмещать ущерб, причиненный имуществу исполнителя и третьих лиц, в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.
2.5.7. Сообщать Исполнителю об изменении документов, места жительства, телефона в срок не позднее 3 дней с момента изменений.
2.6. Обучающийся имеет право:
2.6.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в образовательном учреждении;
2.6.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки;
2.6.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий,
предусмотренных расписанием;
2.6.4. Отказаться от исполнения настоящего Договора, уведомив об этом Заказчика, при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных расходов.
2.6.5. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу;
2.6.6. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных Исполнителем.
3.

Оплата услуг

3.1. Заказчик
оплачивает
услуги,
предусмотренные
настоящим
договором в сумме _____________________ рублей.
Дополнительно Заказчик самостоятельно за свой счет приобретает ГСМ для практического вождения.
3.2. Оплата производится до окончания исполнения обязательств Исполнителем за наличный расчет в кассу Исполнителя. Оплата
услуг удостоверяется Исполнителем кассовым чеком и квитанцией к приходному кассовому ордеру подтверждающим оплату Заказчика.
3.3.Возможна рассрочка платежа. При этом Заказчик может внести предоплату в размере 8000 (восемь тысяч рублей), а окончательный
расчет произвести до окончания исполнения обязательств Исполнителем в равных долях или единовременно.
4.

Ответственность сторон

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. В случае совершения ДТП во время практического вождения, степень вины участников ДТП, устанавливается органами ГИБДД, и
возмещение материального ущерба производится виновной стороной.

5.

Основания изменения и расторжения договора

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон.
5.3. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных
им расходов.
5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного возмещения убытков
Заказчику.
6. Прочие условия договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими своих
обязательств по настоящему договору.
6.2. Разногласия между Сторонами, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются путем переговоров. При
невозможности урегулирования Сторонами возникших разногласий путем переговоров они разрешаются в судебном порядке в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из
Сторон.
7. Антикоррупционная оговорка
7.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, работники или представители не выплачивают, не
предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для
оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные
неправомерные цели.
7.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны их работники или представители не осуществляют
действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки,
коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о
противодействии коррупции и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем.
7.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений
настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении
Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания предполагать,
что произошло или может произойти нарушений каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его работниками или
представителями выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки,
коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о
противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона
имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушение не произошло или не
произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течении десяти рабочих дней с даты направления письменного
уведомления.
Каналы уведомления ГБПОУ НПТ о нарушениях каких-либо положений настоящего раздела: (83175)5-53-42, официальный сайт
http://navsmt.ru (для заполнения специальной формы).
7.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения
другой стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая сторона
имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении.
Сторона, по чьей инициативе был, расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать
возмещения реального ущерба, в результате возникшего в результате такого расторжения

«Исполнитель»
ГБПОУ «Навашинский
политехнический техникум»
Юридический адрес:
607100 г. Навашино, ул.
Калинина, д.2.
ИНН 5223002339;
КПП 522301001;
ОГРН 1025201634644
Директор _________Е.А. Силаева

9. Юридические адреса и реквизиты.
«Обучающийся»

«Заказчик»

Фамилия
Имя
Отчество
Число, месяц, год рождения
Место рождения
Адрес прописки
Телефон
Паспорт: серия, номер
Когда выдан
Кем выдан
Водительское
удостоверение:
серия,
номер, когда, кем выдано,
категория
Подпись

V ____________

V ____________

ДОГОВОР N _____
на оказание платных образовательных услуг
г. Навашино
"__" _________ 201_ г.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Навашинский политехнический техникум» (ГБПОУ
НПТ) на основании лицензии N 418 от 08.06.2015, выданной Министерством образования Нижегородской области на срок бессрочно и
свидетельства о государственной аккредитации N 2119 от 17.06.2015, выданного Министерством образования Нижегородской области на срок
до "11" июня 2020 г. в лице директора Силаевой Елены Анатольевны, действующего на основании Устава именуемый далее – Исполнитель, с
одной стороны, и ______________________________________, именуемый далее Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
Предмет договора

1.

1.1 Исполнитель принимает на себя обязательства по предоставлению Заказчику образовательных услуг по профессиональной подготовке по
программе обучения _______________________________________, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
1.2. Форма обучения – очная.
1.3.Срок обучения составляет –_____часов.
1.4. Занятия начинаются с ________________
1.5. Место проведения занятий: г. Навашино, ул. Калинина, д. 2; г. Навашино, ул. Проезжая, д.1.
2.

Права Исполнителя, Заказчика

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной аттестации обучающихся, применять меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных
Уставом Исполнителя, а также осуществлять подбор и расстановку кадров.
2.2. Переносить дату и время проведения занятий, предварительно уведомив об этом Заказчика.
2.3. Заказчик вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в образовательном учреждении;
- 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, не входящими в учебную программу, за отдельную плату;
- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных Исполнителем.
3. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
3.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные Исполнителем условия приема, в ГБПОУ НПТ
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных
в разделе 1 настоящего договора.
Образовательные
услуги оказываются в соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком и расписанием занятий,
разрабатываемыми Исполнителем.
3.3. Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
3.4. Проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Заказчика с учетом его индивидуальных
особенностей.
3.5. После прохождения Заказчиком
полного
курса обучения и успешного освоения им соответствующей образовательной
программы обеспечить выдачу Заказчику свидетельства установленного образца.
3.6. Выдать Заказчику документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае отчисления Заказчика из
образовательной организации до завершения им обучения.
3.7. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора).
3.8. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Заказчика по уважительной причине, в пределах объема услуг,
оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора.
3.

Обязанности Заказчика

4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
4.2. При поступлении Заказчика в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все
необходимые документы.
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия на занятиях.
4.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, производственному,
учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
4.5. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.6. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.7. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя.
4.8. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка обучающихся, соблюдать учебную дисциплину и
общепринятые нормы поведения.
4.9. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4.

Оплата услуг

5.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в сумме _____________________рублей.
5.2. Оплата производится до окончания исполнения обязательств Исполнителем за наличный расчет в кассу Исполнителя. Оплата
услуг удостоверяется Исполнителем кассовым чеком и квитанцией к приходному кассовому ордеру подтверждающим оплату Заказчика.
5.3.Возможна рассрочка платежа. При этом Заказчик может внести предоплату в размере 8000 (восемь тысяч рублей), а окончательный
расчет произвести до окончания исполнения обязательств Исполнителем в равных долях или единовременно.

5.

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.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного возмещения Заказчику
убытков.
6.5. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае:
а) невыполнение Заказчиком по профессиональной образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
б) отчисление Заказчика, как крайняя мера дисциплинарного воздействия;
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине
Заказчика его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий
(бездействия) обучающегося;
д) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг.
е) в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ
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 ГК РФ, федеральными законами, Законом РФ "О защите прав потребителей" и иными нормативными
правовыми актами.
8. Антикоррупционная оговорка
8.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, работники или представители не выплачивают, не
предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания
влияния на действия или решения этих лиц с целью с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
8.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны их работники или представители не осуществляют
действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий
подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции и
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем.
8.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений
настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении
Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания предполагать, что
произошло или может произойти нарушений каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его работниками или представителями
выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также
действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов,
полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение
обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть
направлено в течении десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
Каналы уведомления ГБПОУ НПТ о нарушениях каких-либо положений настоящего раздела: (83175)5-53-42, официальный сайт
http://navsmt.ru (для заполнения специальной формы).
8.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения
другой стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая сторона имеет право
расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей
инициативе был, расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, в
результате возникшего в результате такого расторжения
9. Прочие условия Договора
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения обязательств сторонами.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
«Исполнитель»:
ГБПОУ «Навашинский политехнический
техникум»
Юридический адрес:
607100 г. Навашино, ул. Калинина, д.2.
ИНН 5223002339;
КПП 522301001;
ОГРН 1025201634644
Директор _________Е.А. Силаева

«Заказчик»:
Фамилия
Имя
Отчество
Число, месяц, год рождения
Место рождения
Адрес прописки
Паспорт: серия, номер
Когда выдан
Кем выдан
Телефон
Подпись обучающегося

V ____________

ДОГОВОР N ___
на оказание платных образовательных услуг

г. Навашино
"__"________ 201_г.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Навашинский политехнический техникум» (ГБПОУ
НПТ) на основании лицензии N 418 от 08.06.2015 выданной Министерством образования Нижегородской области на срок бессрочно и
свидетельства о государственной аккредитации N 2119 от 17.06.2015, выданного Министерством образования Нижегородской области на срок
до "11" июня 2020 г. в лице директора Силаевой Елены Анатольевны действующего на основании Устава именуемый далее - Исполнитель, с
одной стороны, и _____________________________ далее - Заказчик, а также ______________________ далее - Обучающийся с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1 Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Обучающегося по профессиональной подготовке по программе
обучения _______________________________________.
1.2. Форма обучения – очная.
1.3.Срок обучения составляет –_____часов.
1.4. Занятия начинаются с ________________
1.5. Место проведения занятий: г. Навашино, ул. Калинина, д. 2; г. Навашино, ул. Проезжая, д.1.
2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной аттестации обучающихся, применять меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных
Уставом Исполнителя, а также осуществлять подбор и расстановку кадров.
2.2. Переносить дату и время проведения занятий, предварительно уведомив об этом Заказчика.
2.3. 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 Обучающегося к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана).
2.4. Обучающийся вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в образовательном учреждении;
- 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, не входящими в учебную программу, за отдельную плату;
- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных Исполнителем.
3. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Исполнителем условия приема, в ГБПОУ НПТ
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных
в разделе 1 настоящего договора.
Образовательные
услуги оказываются в соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком и расписанием занятий,
разрабатываемыми Исполнителем.
3.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
3.4. Проявлять уважение к личности Заказчика, 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. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешного освоения им соответствующей образовательной
программы обеспечить выдачу Обучающемуся свидетельства установленного образца.
3.6. Выдать Заказчику (или Обучающемуся) документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае
отчисления Обучающегося из образовательной организации до завершения им обучения.
3.7. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
3.8. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Заказчика по уважительной причине, в пределах объема услуг,
оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора.
4. Обязанности Заказчика
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
4.2. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все
необходимые документы.
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
4.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, производственному,
учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
4.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.6. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
5. Обязанности Обучающегося
5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя.
5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка обучающихся, соблюдать учебную дисциплину и
общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административнохозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их
честь и достоинство.
5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.

6. Оплата услуг
6.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в сумме _____________________ рублей.
6.2. Оплата производится до окончания исполнения обязательств Исполнителем за наличный расчет в кассу Исполнителя. Оплата
услуг удостоверяется Исполнителем кассовым чеком и квитанцией к приходному кассовому ордеру подтверждающим оплату Заказчика.
6.3.Возможна рассрочка платежа. При этом Заказчик может внести предоплату в размере 8000 (восемь тысяч рублей), а окончательный
расчет произвести до окончания исполнения обязательств Исполнителем в равных долях или единовременно.
7. Основания изменения и расторжения договора
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. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного возмещения Заказчику
убытков.
8. Антикоррупционная оговорка
8.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, работники или представители не выплачивают, не
предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания
влияния на действия или решения этих лиц с целью с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
8.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны их работники или представители не осуществляют
действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий
подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции и
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем.
8.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений
настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении
Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания предполагать, что
произошло или может произойти нарушений каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его работниками или представителями
выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также
действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов,
полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение
обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть
направлено в течении десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
Каналы уведомления ГБПОУ НПТ о нарушениях каких-либо положений настоящего раздела: (83175)5-53-42, официальный сайт
http://navsmt.ru (для заполнения специальной формы).
8.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения
другой стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая сторона имеет право
расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей
инициативе был, расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, в
результате возникшего в результате такого расторжения.
9. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору
9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут
ответственность, предусмотренную ГК РФ, федеральными законами, Законом РФ "О защите прав потребителей" и иными нормативными
правовыми актами.
10. Прочие условия Договора
10.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения обязательств сторонами.
10.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
«Исполнитель»

ГБПОУ «Навашинский
политехнический
техникум»
Юридический адрес:
607100 г. Навашино, ул.
Калинина, д.2.
ИНН 5223002339;
КПП 522301001;
ОГРН 1025201634644
Директор
Силаева

_________Е.А.

«Обучающийся»
Фамилия
Имя
Отчество
Число,
месяц,
год
рождения
Место рождения
Адрес прописки
Телефон
Паспорт: серия, номер
Когда выдан
Кем выдан
Подпись обучающегося

«Заказчик»

V ____________

V ____________

