договор

N

о профессиональноЙ подготовке

qДqдцIудаЕq--

201l

г"

(лата зашючепия доrcвора)

(меоо зашюченш доювора)

государственное автономное профессионtшьное образовательное )л{реждение Зианч}ринский агроrrромышленный
колледж (в дальцейшем - Исполнитель) на основании лицензии серии02 Л 01 N9 000541 l, выданной Управлением пО
января2016года,исвидетельсТВаУrrраВЛеНИЯ
контроJIюиЕадзорувсфереобразованияРеспубликиБашкортостан27
по контролю и надзору в сфере образования Ресгryблики Башкортостан кО государственной аккредитации)) серии
02А03 J\Ъ 00001 l0, выданного 0З февраля 20lб года, в лице директора Кинзябулатова Рустама Чулпановича,
действ},tощего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и, с другой стороны

именуем_ в

(фамилия, имя, отчеФво лица, зачисляемого

на обучение)

дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий.Щоговор (далее - Договор)

,

о нижеследуюшем:

l. Прелмет !,оговора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, аОбучающийсяобязуетсяоплатитьобучениепо
програ},tме профессиональной подготовки
дополнительного профессионального образования в
соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными прогрЕtммами Исполнителя по ОчнОй форме
Обl"tсния.
1,2. Срок освоения програN.rмы (продолжительносгь обl"rения) на момент подписаниJI .Щоговора.о.ruuпlff*=ffi."*о",

1.3. fIосле

освоения Обучающимся програN.rмы дополнительного профессионального образования и успешноЙ СдачИ

квапификационrrого экзаI\4енаему вьцается

.

II. Взаимодействие стороu
2.1. Исполнит9ль вправе:
2.1.1. Саrr,rоСтоятельнО осуществJUIтЬ образовательНый процесс, устанЕвливать

периодичность промекуточной атгестации Обу-rающегося;

системы оценок, формы, порядок и

к Обl^rающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного в3ыскания в соответствии С
Федерации, г{редительными документами Исполнителя, настоящим ,Щоговором и локальными
Российской
зzжонодательством
2.|.2. ГIрименять

нормативными актаJ\,tи Исшоднителя.

2.2. Заказчик впр{вс полrIать информацию от ИсполнитеJuI по вопросам организации

и

обеспечения наДлежаЩеГО

предостЕlвления услуг, предусмотрснньD( рttзделом I настоящсго,Щоговора,
2.3. Обуrающемуся предоставJUIются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". ОбучаюuиЙся Ttlкжe впрtlве:

,

2.3.1. Полrrать информачию от Исполнителя по вопросап.{ организации и обеспечения надл9жащего предоставления услуг,
предусмотренных р.lзделом I настоящего Договора;
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальцыми нормативЕыми акта}.{и, имуществом Исполнителя, необходимым
дJuI освоепия образоватепьной програN{мы;
2.З.3. Принимать в порядке, уqтановленном локаJIьными нормативными аIсгами, rrастие в социально-кУлЬтУрньIх,
оздоровительньж и иных м9роприятиях, организованньж Исполнителем;
2.3.4. Получать полную и достов9рIr}.ю информацию об оц9нке своих знаций, умсний, навыков и компетенций, а также О
критериrtх этой оценки.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.|. Зачислить Обуrающегося, выполнившего устalIIовленные зalкоuодатсJlьством Российской Федераuии,
у{редит9льными докумеЕта.I\4и, локaчIьными нOрмативIIыми актами Исполцитепя условия приема, в качестве Обуlаrощегося;
2.4.2. .щовести до Закшчика информацию, содержащую сведения о предостtlвлении платньtх образовательных усJryг в

порядке и объеме, которые цредусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 r. N 2300-1 "О защите прав
потребителей" и Федеральным зtжоном от 29 докабря 2012 t. N 273-ФЗ "об образоваrrии в Российской Федерации"
2.4,3. Организовать и обеспечить надложащее предоставление образовательньж услуг, предусмотренных разделом I
настоящего.Щоговора. ОбразовательЕые услуги окЕвываются в соотв9тствии с федеральIrым государствснным образовательным
стzuцартом или образовательцым стандартом, уrебным плчlном, в том числе индивидуаJIьным, и расписанием занятий
Исполнитсля;
2.4.4. Обеспечить Обуrаrощýмуся предусмотренные выбранной образоватсльной програrимой условия ее освоевия;
2.4.5. fIринимать от Обуrшощегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги;
2.4.6. Обеспечить Обуrающемуся увФкение чедовеческого достоинства, защиту от вссх форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.

2.5. Заказчик

и

(или) Обl"rающийся обязан(ы) своевременно вносить плату за uредоставляемые Обучающемуся

образовательные услуги, указаЕны9 в разделе I настоящего ,Щоговорц в размеро и поряцке, определеЕными настоящим,Щоговором,
а также предоставлять платежные документы, подтверждающие так},ю оплату.
III. Стоимость образоватепьньж услуг, ароки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоцмость образовательных услуг за весь период обупrения обlчающегося состЕвляет
рублей.

Увеличение стоимости образовательЕьtх усJryг шосле заключеция цастоящего Договора не допускается, за искпючением
увеличевия стоимости ука:}Еlнньtх услуг с rrетом уровня инфляции, предусмотренцого основными характеристикап,rи федерального

i

бюджета па очередвой финансовый год и плановый период.
3.2. оплата производится 50% до uачшtа обl"rения, остальншI сумма не позднее окоЕчания rr9бы, за наличный расчет В кассУ
ГАIIОУ Зиапчlринский агропромышленrrый колледж.

IV. Порялок измеЕения и расторжеЕия,Щоговора
4.1. Условия, на которьrх заключен настоящий ,Щоговор, могут бьпь измецены по соглашению Сторон или в соответствии с
законодат9ль9твом Российской Фелерации.
4.2. Настоящий Щоговор может быть расторгнуг по соглашецию Сторон.
4.3. Настоящий ,Щоговор можсг бьtть расторгн}т по инициативе Исполнит9ля в одностороЕнем порядк9 в слгrzШх,,
предусмотреНцых пунrгоМ 2l ПравиЛ окц}ания пдатньж образовательных услуг, утвержденньrх постановлением Правительства

Российской Фелерачии от 15 августа 2013 г. N 706 (Собрание законодательства Российской Федерации,2013, N 34, ст. 4437).
4. 4.,Щействие настоящего,Щоговора прекращается досрочно
по инициативе обl^rающегося или родителей (законньж представителей) несовершеннолетнего обуrающегося а, в том
числе в случае перевола Обучающегося дJuI продолrкеЕия освоения образовательной програ:r.rмы в другую организацию,
осуществляющую образовательную даятельность;
по инициативе Исполнителя в сл)ла9 применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как
меры дисциплинарного взыскания, в сJDчае певыполнения Обуrающимся по профессиональной образовательной програJ\.Iме
обязшrностsй по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению 1"rебного планц а также в случае
устаЕовлениJ{ варуIцения цорядка приема в образовательную оргапизацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное
зачисление в образовательнуо организацию;
по обсюятельства},r, це зависящим от воли Обуlающегося ипи родит9лей (законных представителей) несовершеннолетнего
Обуrающегося и Исполнителя, в том числе в сJryчае ликвидациц Исполнителя.
4.5. Исполвитель вправе откц!аться от исlrолшения обязательств по ,Щоговору при усдовии полного возмещения
:

t

Обуrающемуся убытков.
4.6. Обучающийся вправе откtr}аться от исполнеItия настояцего ,Щоговора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенныХ им

расходов'

V. ответственность Исполпителя, Заказчика и Обуrаrощегося
5.1. За пеисполнение или нанадлежацtее исполнешие своих обязательств по,Щоговору Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодат9льством Российской Федерации и настоящим ,Щоговором.
5.2. При обнаружении Еедостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном

образовательными программшrи (частью образовательной програп.rмы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
5.2. 1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.2.2. Соразмерного у!{еньшения стоимости оказанной образоватепьной услуги.
5.2.3. Возмещения понесенЕых им расходов по устрапению Еедостатков оказдшой образовательной услуги своими силztми
или третьими лицil\{и.
5.3, Заказчик вправе откцаться от исполЕения ,Щоговора и потребовать полного возмещения убытков, если в 15-дневный
срок недостатки образовательЕой услуги Ее устранены Исполцителем. Заказчик также вправе откаlаться от исполнения ffоговорa
если им обнаружен существенный

недостаток

оказшlной образовательной

услуги или иные существенные

отступления

от условий

,Щоговора.

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки окaц!ания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончttния оказания
образоватепьной успуги и (или) промежугочные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания
образовательной услуги стало очевидЕым, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:

к

в течение которого Исполrrитель должен приступить окatзанию
услуги и (или) закончить оказание образовательной усJryги;
5.4.2. Поруlить оказать образоватепьную услугу третьим лицам за разр{ную цену и потребовать от исполнитеJut
5.4.1. Назначить Исполнитедю новый срок,

образовательной

возмещениJI понесенньж расходов;
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. Расторгнуть .Щоговор,

VI. Срок лействия ,Щоговора
6.1. Настоящий .Щоговор вступает в силу со дня его заключения Сторонаtrаи и действуст до полного исполнения Сторона:rли

обязательств.

VII. Заключительные положения

7.1. Исполнитель вправ9 сtIизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Обучающегося, достигшему
успехов в уrебе и (или) на)п{ной деятельности, а также Еуждtlющемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения
стоимо9ти платной образовательной услуги устаIIавливаются локtlльным нормативньIм акгом Исполнителя и доводятся до
сведениJI Обучшощсгося.

7.2. Сведения, ук4iанные в цастоящем ,Щоговоре, соответствуют информаuии, размещенной на официальном сйте
Испопнитоля в с9ги "Интернет" на дату заключения настоящего,Щоговора,
7.3. Под периодом цредоставлýния образовательной услуги (периодом обучения) trонимастся промежугок времени с даты
издания приказа о зачислении обучающегося в образовательную организацию до даты издания прикаi}а об окончании обl^ления
или отчислении Об)"rающегося из образовательной оргalнизации,
7.4. Настояций ,Щоговор соýтавлен в 2 экземплярах, по одЕому для каждой из сторон, Всс экземпляры имеют одинаковую
юридическ},ю силу. Изменения и дополнеIlия настоящего Договора могут производиться только в цисьменной форме и
подписываться уполномоченными представитеJими Сторон.
7.5. Изменения,Щоговора оформJuIются дополнительными соглашеЕиями к.Щоговору.
VIII. ддреса и реквизиты Сторон

исполнитель

Обучающийся

Госуdарсrпвенное авmономное профессuональное
образавапельное учреэrcd eHue Зuанчурuнскuй
аzр

о промьluuле н

ный

к олл е d эю

Алрес: 453380, Республика Баlrlкортостац,
Зианчуринский район, с.Исянгулово,
ул.Геологичсская, l7
лцл1 02220025 lз кпп 02220 l00 l
ГАIIоУ ЗАК л/сч. 301 13070150

;Ё":;йfiТr;Ъйr'rЪЫr,,Тiч*цнБрБг.уфа

Бик

048073001

Кинзябулатов Р.Ч.

Адрес места жительства

ПаСПОРТ

дата рождения

t

