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Условия приема на обучение по договорам об оказании платных
образовательных услуг
1.
Настоящие условия приема регламентируют порядок организации
приёма на места по договорам об образовании, заключаемым при приёме на
обучение за счёт средств физических и (или) юридических лиц при поступлении
в ГБПОУ РО ПУ № 64 (далее училище) по профессиям СПО.
2.
Правила разработаны на основании следующих документов:
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»; Порядка приёма на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования (утверждён приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации № 36 от 23.01.2014 г.),
Постановления Правительства Российской Федерации № 706 от 15 августа 2013
г. «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; Устава
ГБПОУ РО ПУ № 64; · Правил приёма в ГБПОУ РО ПУ № 64 по профессиям СПО.
3.
Училище вправе осуществлять приём на обучение на места по
договорам об образовании, заключаемым при приёме на обучение за счёт средств
физических и (или) юридических лиц (далее – договоры об оказании платных
образовательных услуг).
4.
Приём документов от поступающих на места по договорам об
оказании платных образовательных услуг осуществляется в соответствии с
Правилами приёма в ГБПОУ РО ПУ № 64 по профессиям СПО.
Прием заявлений в училище на обучение по договорам об оказании платных
образовательных услуг осуществляется с 1 июня 2019 г.
В училище в 2019 году на дневную форму на обучение по договорам об
оказании платных образовательных услуг принимаются лица по следующим
профессиям:
На базе основного общего образования:

08.01.07 Мастер общестроительных работ (программа подготовки
квалифицированных рабочих, служащих). Срок обучения – 2 года 10 мес.
Квалификация – каменщик, электросварщик ручной сварки.

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки
(наплавки)
(программа
подготовки
квалифицированных
рабочих,
служащих). Срок обучения – 2 года 10 мес. Квалификация – сварщик ручной
дуговой сварки плавящимся электродом, сварщик частично механизированной
сварки плавлением).

38.01.02 Продавец, контролер-кассир (программа подготовки
квалифицированных рабочих, служащих). Срок обучения – 2 года 10 мес.
Квалификация – контролер-кассир, продавец продовольственных товаров,
продавец непродовольственных товаров.

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации (программа
подготовки квалифицированных рабочих, служащих). Срок обучения – 2 года
10 мес. Квалификация – оператор электронно-вычислительных и вычислительных
машин.
На базе среднего общего образования:

38.01.02 Продавец, контролер-кассир (программа подготовки
квалифицированных рабочих, служащих). Срок обучения – 10 мес.

Квалификация – контролер-кассир, продавец продовольственных товаров,
продавец непродовольственных товаров.

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки
(наплавки)
(программа
подготовки
квалифицированных
рабочих,
служащих). Срок обучения – 10 мес. Квалификация – сварщик ручной дуговой
сварки плавящимся электродом, сварщик частично механизированной сварки
плавлением).
5.
Количество мест для приёма на места по договорам об оказании
платных образовательных услуг определяется с учётом предельной численности
контингента обучающихся, установленной в лицензии на право ведения
образовательной деятельности.
6.
При подаче заявления о приёме на обучение на места по договорам об
оказании платных
образовательных
услуг
поступающий
заполняет
соответствующий договор. (Приложение №1). Договор об оказании платных
образовательных услуг заключается в простой письменной форме и содержит
следующие сведения:
а) полное наименование исполнителя – юридического/физического лица;
б) место нахождения исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика,
телефон заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или)
заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя
исполнителя и (или) заказчика;
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место
жительства, телефон (указывается в случае оказания платных образовательных
услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и
обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и (или)
направленности);
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.
7.
Зачислению на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг подлежат поступающие, давшие согласие на зачисление в
установленные Правилами приёма в ГБПОУ РО ПУ № 64 по профессиям СПО.
Согласие на зачисление на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг выражается в форме обязательного заключения
соответствующего договора, а также путём представления оригинала документа
об образовании.

При зачислении на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг поступающий предоставляет оригинал документа
государственного образца об образовании и (или) документа об образовании и о
квалификации до 25 августа 2019 г., при наличии свободных мест 1 декабря 2019
г.
По истечении сроков представления оригиналов документов об
образовании и (или) документов об образовании и о квалификации директором
издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к
зачислению и представивших оригиналы соответствующих документов. Приказ
размещается на следующий рабочий день после издания на информационном
стенде приемной комиссии и на официальном сайте.
Приложение № 1.
Образец договора

г. Зверево

Договор №___
об образовании на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования
«___» ____________ 20__ г.

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ростовский области «Профессиональное училище № 64 имени Л.Б. Ермина в г. Зверево» на
основании лицензии №5573 от 21.08.2015 г., выданной Региональной службой по надзору и
контролю в сфере образования Ростовской области - бессрочно и свидетельства о
государственной аккредитации № 3210 от 14.06.2018 г., выданного Региональной службой по
надзору и контролю в сфере образования Ростовской области на срок до 14 июня 2024 г.,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Борисовой Ирины Григорьевны,
действующей на основании Устава, и _____________________________________________, в
дальнейшем именуемая «Заказчик» с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1 . Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу Заказчику, а Заказчик
обязуется оплатить обучение в ГБПОУ РО ПУ № 64 по образовательной программе среднего
профессионального
образования
по
направлению
подготовки
_______________________________ по очной форме обучения.
1.2 . Срок освоения образовательной программы на момент подписания договора
устанавливается с «___» _____________ 20__ г. по «__» _____________20__ г. Срок
окончания предоставления платных образовательных услуг может изменяться в
зависимости от графика учебного процесса.
2. Права сторон.
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс.
2.1.2.Выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации
Заказчика.
2.1.3. Применять меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации, настоящим договором, Уставом и
локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе:
2.1.2. Получать информацию от работников Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом настоящего
договора.
2.2.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и

навыков, а также о критериях этой оценки.
2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий,
предусмотренных расписанием.
2.2.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организуемых Исполнителем.
3. Обязанности сторон.
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Заказчика для прохождения обучения в соответствии с разделом 1 настоящего
договора.
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с Федеральными
государственными образовательными стандартами и рабочим учебным планом по
специальности (направлению).
3.1.3. Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной образовательной
программы.
3.1.4. Сохранить место за Заказчиком, в случае пропуска занятий по уважительным причинам
при условии обязательного извещения об этом Исполнителя (с учетом оплаты,
предусмотренной
разделом 4 настоящего договора) в порядке, предусмотренном локальными нормативными
актами Исполнителя.
3.1.5. После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой аттестации
при условии полной оплаты Заказчиком услуг Исполнителя в соответствии с условиями
настоящего договора, выдать Заказчику диплом установленного государственного образца по
профессии «Мастер общестроительных работ».
3.1.6. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ от 07.02.1992г.
№ 2300-1 «О защите прав потребителей» (в ред. Федеральных законов от 09.01.1996 № 2-ФЗ, от
17.12.1999 № 212-ФЗ, от 30.12.2001 №196-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 02.112004 № 127-ФЗ,
от 21.12.2004 № 171-ФЗ, от 27.07.2006 № 140-ФЗ, от 16.10.2006 № 160-ФЗ, от 25.11.2006 № 193ФЗ), ФЗ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ».
3.1.7. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту- от всех форм
физического и психического насилия - оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату в соответствие с разделом 4 настоящего договора за
предоставляемые услуги, указанный в разделе 1 настоящего договора.
3.2.2. При поступлении и в процессе обучения своевременно предоставлять необходимые
документы, в том числе платежные документы, подтверждающие оплату за предоставляемые
образовательные услуги.
3.2.3. Посещать занятия согласно учебному расписанию.
3.2.4. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками
Исполнителя.
3.2.5. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, выполнять
приказы и распоряжения директора, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы
поведения, в частности, проявлять уважение к педагогическому, инженерно-техническому,
административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному и иному
персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь, достоинство и
имущество.
3.2.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный
имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Оплата услуг.
4.1. Стоимость услуг Исполнителя по настоящему договору устанавливается директором.
4.2. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Заказчика составляет

_____________________ (сумма прописью).
4.3. Оплата Заказчиком услуг Исполнителя осуществляется в следующем порядке:
4.3.1. 50% стоимости обучения оплачивается до _________ г. и 50% стоимости обучения
оплачивается до ____________ г.
4.4. Если невозможность исполнения договора возникла по обстоятельствам, за которые ни
одна из сторон не отвечает, то оплата услуг осуществляется в соответствии с Положением о
платных образовательных услугах.
4.5. Оплата Заказчиком услуг Исполнителя осуществляется путем перечисления денежных
средств в безналичном порядке на лицевой счет Исполнителя, указанный в настоящем договоре.
4.6. Порядок и способ оплаты могут быть изменены путем заключения дополнительного
соглашения.
5. Порядок изменения и расторжения договора.
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях, предусмотренных пунктом 2.1. Правил оказания платных образовательных
услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа
2013г. N 706, а также по основаниям, предусмотренным Уставом Исполнителя.
5.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
- по инициативе Заказчика или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося, в том числе в случае перевода Заказчика для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Заказчику, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения
Заказчиком по профессиональной образовательной программе обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана,
а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине Заказчика его незаконное зачисление в образовательную организацию;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
6. Ответственность Исполнителя и Заказчика.
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и
Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской
Федерации.
6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, Заказчик обязан
незамедлительно письменно уведомить Исполнителя о наличии недостатка платных
образовательных услуг, в свою очередь Исполнитель обязан дать мотивированный ответ на
уведомление Заказчика.
При выявлении недостатка платных образовательных услуг и при согласовании со сторонами
договора, 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.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения стоимости
оплаты обучения соразмерно недостатку платных образовательных услуг, 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.

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала
и (или) окончания оказания платных образовательных услуг (до _______________ г.) и (или)
промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги), что явилось причиной
оказания платных образовательных услуг не в полном объеме либо, если во время оказания
платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок по
вине Исполнителя, 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) расторгнуть договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать возмещения стоимости оплаты обучения, в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также
в связи с недостатками платных образовательных услуг.
6.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в
следующем случае:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления, как меры
дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного
плана;
в) установление нарушения порядка приема в ГБПОУ РО ПУ № 64, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в ГБПОУ РО ПУ № 64;
г) просрочка даты оплаты стоимости платных образовательных услуг, указанной в договоре;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
7. Срок действия Договора.
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств.

8. Порядок разрешения споров.
8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора,
будут по возможности решаться путем переговоров между сторонами.
8.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на
рассмотрение в суд.
9. Заключительные положения.
9.1. Исполнитель вправе изменить стоимость платной образовательной услуги по Договору
Заказчику. Основания и порядок изменения стоимости платной образовательной услуги
устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения
Заказчика.
9.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
9.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты, указанной в приказе о зачислении Исполнителем Заказчика до
даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Заказчика.
9.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу: 1
экз. – Исполнителю, 1 -Заказчику. Изменения и дополнения настоящего Договора могут
производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными
представителями Сторон.
9.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
9.6. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии,

что они совершены в форме дополнительного соглашения к договору и подписаны
уполномоченными представителями сторон и являются его неотъемлемой частью.
10. Адреса и реквизиты сторон:

Исполнитель: ГБПОУ РО ПУ № 64
Адрес: 346312, РФ, Ростовская обл., г. Зверево,
ул. Обухова, 45; тел./факс 8 (863 55) 4-28-24
ИНН/КПП 6146003217/614601001
УФК по Ростовской обл., (5805, ГБПОУ РО
ПУ № 64, л/с 20808003370), отделение Ростовна-Дону г. Ростов-на-Дону,
р/с 40601810860151000001,
БИК 046015001,
ОКПО 02519775,
Оплата за обучение (Ф.И.О. обучающегося)
в ГБПОУ РО ПУ № 64
Директор ГБПОУ РО ПУ № 64
______________ И.Г. Борисова
Дата: «___» ______________ 20___г.

Заказчик
Ф.И.О.: _____________________________
Паспорт: серия _______ № ________, выдан
___________
г.
Кем
выдан
___________________________
Местожительство:
______________________
ИНН ___________________
СНИЛС _________________
Телефон: __________________
Подпись:
Дата:

С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности ОУ и свидетельством о
государственной аккредитации ОУ с приложениями по избранной для поступления профессии,
Законом «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 №2300-1, Правилами оказания платных
образовательных услуг, утвержденных Правительством Российской Федерации от 15.08.2013г.
№706, Правилами внутреннего распорядка ГБПОУ РО ПУ № 64 и нормами охраны труда и
пожарной безопасности училища, ознакомлен/а/.
Обучающаяся
_____________________________
/________________________________________/
подпись
расшифровка подписи
Экземпляр Договора, подписанного Сторонами, на руки получен «___» _________ 20__ г.

