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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано для государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Новосибирской области
«Новосибирский технологический колледж питания» (далее - учреждение) на
основании следующих нормативных документов:
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г.
№706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
- Приказа министерства труда, занятости и трудовых ресурсов
Новосибирской области «Об утверждении Положения о предоставлении платных
образовательных услуг, оказываемых государственными бюджетными
(автономными)
образовательными
учреждениями,
подведомственными
министерству труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области» от
15.03.2013 № 143;
- Приказа министерства труда, занятости и трудовых ресурсов
Новосибирской области от 31.05.2013 № 316.
1.2. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между
учреждением (исполнителем) и организацией или гражданином, получающим
платные образовательные услуги (далее — заказчик, потребитель) в сфере
профессионального образования.
1.3. К
платным
образовательным
услугам,
предоставляемым
учреждением, относятся следующие услуги, осуществляемые сверх
финансируемых за счет средств областного бюджета Новосибирской области
государственных заданий на прием обучающихся:
 очное и заочное обучение по основным профессиональным
образовательным программам среднего профессионального образования по
специальностям 19.02.10 Технология продукции общественного питания, 43.02.01
Организация обслуживания в общественном питании, 19.01.17 Повар, кондитер,
43.01.01 Официант, бармен.
 очное обучение по образовательным программам профессиональной
подготовки 11176 Бармен, 12901 Кондитер, 16399 Официант, 16675 Повар;
 очное обучение по повышению квалификации рабочих по профессиям
учреждения;
 очное-заочное обучение по переподготовке рабочих по профессиям
учреждения;
 очное обучение по дополнительным профессиональным образовательным
программам;
 очное дополнительное образование детей и взрослых;
 очное профессиональное обучение;
 занятия по углубленному изучению учебных дисциплин за рамками
объемов
государственных
услуг,
предусмотренных
федеральными
государственными образовательными стандартами.
2.
Требования к оказанию платных образовательных услуг, в том числе к
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содержанию образовательных программ, специальных курсов, определяются по
соглашению сторон и могут быть выше, чем это предусмотрено федеральными
государственными
образовательными
стандартами
и
федеральными
государственными требованиями.
3.
Учреждение обязано обеспечить оказание платных образовательных
услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами,
федеральными
государственными
образовательными
стандартами,
федеральными государственными требованиями и условиями договора об
оказании платных образовательных услуг (далее - договор).
4.
Оказание платных образовательных услуг осуществляется в
соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности,
выданной учреждению.
5.
Прием граждан на обучение за счет средств физических лиц и (или)
юридических лиц по программам среднего профессионального образования
возможен только после выполнения в полном объеме государственного задания
на прием обучающихся.
6.
Учреждение может осуществлять образовательную деятельность за
счет средств физических лиц и (или) юридических лиц по специальностям
среднего
профессионального
образования,
не
предусмотренным
государственным заданием на прием обучающихся в соответствующем
календарном году, только по согласованию с министерством труда, занятости и
трудовых ресурсов Новосибирской области (далее - министерство) с учетом
устойчивой потребности рынка труда и (или) на условиях целевой контрактной
подготовки.
7.
Платные образовательные услуги не могут быть оказаны
учреждением вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение
которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований областного бюджета.
8.
Оказание платных образовательных услуг по программам
профессиональной подготовки осуществляется в соответствии с перечнем
профессий
профессиональной
подготовки,
утвержденным
приказом
министерства образования и науки Российской Федерации от 01.04.2011г. № 1440
«Об утверждении перечня профессий профессиональной подготовки» и
лицензией на право ведения образовательной деятельности.
2. Информация о платных образовательных услугах

2.1. Исполнитель обязан до заключения договора предоставить заказчику
(потребителю) достоверную информацию о себе и об оказываемых
образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
2.2. Образовательное учреждение обязано довести до потребителя (в том
числе путем размещения в удобном для обозрения месте) информацию,
содержащую следующие сведения:
 наименование и место нахождения (адрес) исполнителя, сведения о
наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности и
свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного
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номера и срока действия, а также наименования, адреса и телефона органа, их
выдавшего;
 уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных
образовательных программ, формы и сроки их освоения;
 перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в плату по
договору, и порядок их предоставления;
 стоимость образовательных услуг, оказываемых за плату по договору, и
порядок их оплаты;
 порядок приема и требования к поступающим;
 форма документа, выдаваемого по окончании обучения.
2.3. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по
требованию потребителя:
- устав учреждения;
- лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие
документы, регламентирующие организацию образовательного процесса;
- адрес и телефон учредителя (учредителей) учреждения, органа
управления образованием;
- образцы договоров об оказании платных образовательных услуг;
- основные и дополнительные образовательные программы, стоимость
образовательных услуг по которым включается в плату по договору;
дополнительные образовательные программы, специальные курсы,
циклы дисциплин и другие дополнительные образовательные услуги,
оказываемые за плату только с согласия потребителя.
Исполнитель обязан сообщать потребителю по его просьбе другие
относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге
сведения.
2.4. Информация должна доводиться до потребителя на русском языке.
2.5. Учреждение обязано соблюдать утвержденные им учебный план,
годовой календарный учебный график и расписание занятий.
Режим занятий (работы) устанавливается учреждением.
2.6. Способами доведения информации до потребителя могут быть:
 объявления;
 буклеты;
 проспекты;
 информация на стендах образовательного учреждения;
 информация на официальном сайте образовательного учреждения в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.7. Информация, размещенная на информационных стендах (стойках),
должна быть доступна неограниченному кругу лиц в течение всего рабочего
времени техникума. Информационные стенды (стойки) располагаются в
доступном для посетителей месте и оформляются таким образом, чтобы можно
было свободно ознакомиться с размещенной на них информацией.
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3. Порядок заключения договоров

3.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг является
договор. Договор заключается до начала их оказания.
3.2. Учреждение оказывает платные образовательные услуги в порядке и в
сроки, определенные договором и уставом учреждения.
3.3. Учреждение обязано заключить договор при наличии возможности
оказать запрашиваемую потребителем платную образовательную услугу.
3.4. Учреждение не вправе оказывать предпочтение одному потребителю
перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев,
предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами.
3.5. Договор заключается в простой письменной форме между:
- учреждением и лицом, зачисляемым на обучение (родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего лица);
- учреждением, лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или
юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на
обучение.
3.6. Договор на оказание платных образовательных услуг оформляется в
письменной форме в экземплярах по числу сторон, по одному для каждой из
сторон.
3.7. Договор должен содержать следующие сведения:
- полное наименование и фирменное наименование (при наличии)
исполнителя - юридического лица;
- место нахождения исполнителя;
- наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика,
телефон заказчика;
- место нахождения или место жительства заказчика;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и
(или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия
представителя исполнителя и (или) заказчика;
- 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);
- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и
обучающегося;
- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты,
- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и (или)
направленности);
- форма обучения;
- сроки освоения образовательной программы (продолжительность
обучения);
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вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после
успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части
образовательной программы);
- порядок изменения и расторжения договора;
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
платных образовательных услуг.
3.8. Формы договора на оказание платных образовательных услуг в сфере
профессионального образования помещены в Приложениях 1, 2, 3, 4, 5,6.
3.9. На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных
договором, составляется смета. Смета выдается по требованию потребителя.
3.10. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права
лиц, имеющих право на получение образования определенного уровня и
направленности и подавших заявления о приеме на обучение (далее поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им
гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством об
образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся
или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие
условия не подлежат применению.
3.11. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке
учреждением. Основания расторжения договора в одностороннем порядке
указываются в договоре.
3.12. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать
информации, размещенной на официальном сайте образовательного учреждения в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения
договора.
-

4. Порядок оплаты потребителями платных образовательных услуг

4.1. Потребитель обязан оплатить оказываемые платные образовательные
услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре.
4.2. Оплата за платные образовательные услуги может производиться как
наличными деньгами в кассу учреждения с использованием кассового аппарата,
так и в безналичном порядке через счета, открытые в министерстве финансов и
налоговой политики Новосибирской области или кредитных организациях.
4.3. Запрещается оплата за оказание платных образовательных услуг
наличными деньгами педагогическим и иным работникам, непосредственно
участвующим в оказании платных образовательных услуг.
4.4. При оплате предоставленных услуг денежными средствами в
наличной форме учреждение в соответствии с законодательством Российской
Федерации обязано выдавать потребителю документ, подтверждающий оплату
образовательных услуг.
4.
Операции со средствами, полученными от предоставления платных
образовательных услуг, подлежат отражению на лицевом счете учреждения.
5. Порядок определения стоимости платных образовательных услуг
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5.1. Стоимость платных образовательных услуг
рассчитывается
учреждением
на каждый учебный год в зависимости от специальности
(профессии) на основании расчёта затрат (калькуляции) и сложившегося спроса на
рынке образовательных услуг.
5.2. Стоимость платных образовательных услуг в договоре определяется
по соглашению между учреждением и потребителем. Увеличение стоимости
платных образовательных услуг после заключения договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.
5.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения
настоящего Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости
указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и
плановый период (часть 3 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036).
5.4. Размер платы для физических и юридических лиц за услуги (работы),
относящиеся к основным видам деятельности государственного бюджетного
учреждения, оказываемого им сверх установленного государственного задания,
определяется на основе расчета экономически обоснованных затрат
материальных и трудовых ресурсов в порядке, установленном приказом
министерства от 16.05.2011 № 247 «Об утверждении порядка определения платы
для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным
видам деятельности государственного бюджетного учреждения, находящегося в
ведении министерства труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской
области, оказываемого им сверх установленного государственного задания».
6.

Ответственность учреждения и потребителя

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору учреждение и потребитель несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством Российской Федерации.
6.2. Руководитель учреждений несут персональную ответственность:
- за соблюдение нормативных правовых актов в сфере оказания платных
образовательных услуг, законодательства о защите прав потребителей, а также
гражданского,
трудового
законодательства
при
оказании
платных
образовательных услуг в образовательном учреждении и при заключении
договоров на оказание этих услуг;
- за соблюдение настоящего Положения;
- за организацию и качество платных образовательных услуг в учреждении;
- за целевое использование денежных средств, полученных от оказания
платных образовательных услуг;
- за правильность учета платных образовательных услуг;
- за иные действия, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
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6.3. В случае нарушения установленных требований при оказании платных
образовательных услуг учреждение, руководитель учреждения, должностные
лица, работники, виновные в нарушении, могут быть привлечены к
ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
6.4. 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:
- безвозмездного оказания образовательных услуг;
- соразмерного
уменьшения
стоимости
оказанных
платных
образовательных услуг;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
6.5. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
6.6. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
6.7. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания
платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 августа 2013г. № 706 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, № 34, ст. 4437):
1)
Применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания.
2)
Невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной
программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному
освоению такой образовательной программы (части образовательной программы)
и выполнению учебного плана.
3)
Установление нарушения порядка приема, повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисление.
4)
Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг.
5)
Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
6.8 Действие Договора может быть прекращено досрочно:
1)
По инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода
Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность.
2)
По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и
Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
4.5. Обучающийся /Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от
исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных
им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
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Приложение:
1. Договор об образовании на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования (двусторонний) – 3л.
2. Договор об образовании на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования (трехсторонний) – 3л.
3. Договор о целевом приеме на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования (трехсторонний) – 4л.
4. Договороб
образовании
на
обучение
по
дополнительным
образовательным программам (двусторонний) – 3л.
5. Договороб
образовании
на
обучение
по
дополнительным
образовательным программам (трехсторонний) – 3л.

10

Приложение 1
к Положению о порядке оказания
платных образовательных услуг в
ГБПОУ НСО «Новосибирский
технологический
колледж
питания»
ДОГОВОР N ______
об образовании на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования
г. Новосибирск

«__» _____________ 20__ г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской
области «Новосибирский технологический колледж питания» (ГБПОУ НСО «Новосибирский технологический
колледж питания»), в лице директора Шляхто Игоря Михайловича, действующего на основании Устава ГБПОУ
НСО «Новосибирский технологический колледж питания», лицензии
от 24.04.2015 №8906, выданной
Министерством образования, науки и инновационной политики Новосибирской области (бессрочно) и свидетельства
о государственной аккредитации от 02.07.2015 №1337, выданного Министерством образования, науки и
инновационной политики Новосибирской области (на срок до 28.06.2018 года), далее «Исполнитель», с одной
стороны, и ________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

, именуемый в дальнейшем «Заказчик» (далее – Заказчик, Обучающийся),
совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить
обучение по образовательной программе ______________________________________________
(наименование образовательной программы среднего профессионального образования)

___________________________________________________________________________________________________
(форма обучения, код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебными планами, в том числе
индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания
Договора составляет ___________________. Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе
(количество месяцев, лет)

ускоренному обучению, составляет __________________.
(количество месяцев, лет)

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной
итоговой аттестации ему выдается ___________________________________________________ .
(документ об образовании и (или) о квалификации)

1.4. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или)
отчисленному Исполнителем выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно
устанавливаемому исполнителем.

II. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и
локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.3. Принимать в
порядке, установленном локальными нормативными актами,
участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а
также о критериях этой оценки.
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2.4. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.5. Исполнитель обязан:
2.5.1. Зачислить Обучающегося, в качестве студента, выполнившего условия приема, установленные
законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами
Исполнителя.
2.5.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных
услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О
защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
2.5.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием
занятий Исполнителя.
2.5.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения.
2.5.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
2.6. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы):
2.6.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в
разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять
платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.6.2. При поступлении Обучающегося и в процессе его обучения своевременно предоставлять Исполнителю
все необходимые документы.
2.6.3. Извещать Исполнителя о причине отсутствия Обучающегося на занятиях.
2.6.4. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и
иному персоналу Исполнителя, другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
2.6.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
2.6.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.6.7. Обучающийся обязан регулярно посещать занятия, указанные в учебном расписании, выполнять задания
по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя.

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Стоимость образовательных услуг:
3.1.1. за 2015-2016 учебный год составляет _____________________ рублей;
3.1.2. полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет ________________ рублей.
3.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период (часть 3 статьи 54
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036).
3.4. Изменение стоимости обучения устанавливается приказом Исполнителя в соответствии со сметой
расходов в срок до 20 июня и заключением с Заказчиком дополнительного соглашения к договору.
3.5. Заказчик оплачивает стоимость образовательных услуг:
3.5.1. за 2015-2016 учебный год:
- либо в размере полной стоимости за весь учебный год, в срок до 25 августа 2015 года;
- либо в срок до 25 августа 2015 года в размере 50 % от полной стоимости за весь учебный год, а
оставшуюся часть до 10 февраля 2016 года.
3.5.2. за 2016-2017 учебный год и в каждом последующем учебном году:
– либо в размере полной стоимости за весь учебный год, в срок до 10 сентября;
- либо в срок до 10 сентября в размере 50 % от полной стоимости за весь учебный год, а оставшуюся
часть во втором семестре учебного года до 10 февраля.
3.6. Оплата производится за наличный расчет в кассу Исполнителя или в безналичном порядке на счет,
указанный в разделе VIII настоящего Договора.
3.7. Заказчик считается исполнившим свои обязательства по оплате услуг в момент поступления денежных
средств в кассу или на расчетный счет Исполнителя.

IV. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в
случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013г. № 706 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, N 34, ст. 4437):
4.3.1. Применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания.
4.3.2. Невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части
образовательной программы) и выполнению учебного плана.
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4.3.3. Установление нарушения порядка приема, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное
зачисление.
4.3.4. Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг.
4.3.5. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) обучающегося.
4.4. Действие настоящего Договора может быть прекращено досрочно:
4.4.1. По инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность.
4.4.2. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
4.5. Обучающийся /Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения настоящего Договора
при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по
Договору.

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств.

VII. Заключительные положения
7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном
сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток
времени с даты издания Исполнителем приказа о зачислении Обучающегося до даты издания Исполнителем приказа
об окончании обучения или отчислении Обучающегося.
7.3. Настоящий Договор составлен в ___ экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют
одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

VIII. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель
ГБПОУ НСО «Новосибирский
технологический колледж
питания»

Заказчик
__________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

__________________________________

630087, г. Новосибирск,
ул. Геодезическая, д. 15, а/я 208
тел/факс: (383) 346-44-03
Email: prm@texpit.ru
http://texpit.ru
ИНН 5404121063 / КПП 540401001
ОГРН 1025401505986
р/с 40601810600043000001
в Сибирском ГУ Банка России
г. Новосибирск
БИК 045004001;
Получатель: МФ и НП (для ГБПОУ
НСО «Новосибирский
технологический колледж питания»,
л/с 310.05.014.5)
ОКПО 01492784
ОКАТО 50401377000;
ОКВЭД 80.22.21

___________________________
(дата рождения)

__________________________________
(адрес места жительства)

__________________________________
__________________________________
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)

_________________________________
_________________________________
__________________________________
(банковские реквизиты (при наличии))

_________________________________
_________________________________

Директор____________ И.М.Шляхто

_________________________________
_________________________________

М.П.

__________________________________
(телефон)

__________________________________
(подпись)
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Приложение 2
к Положению о порядке оказания
платных образовательных услуг в
ГБПОУ НСО «Новосибирский
технологический
колледж
питания»
ДОГОВОР N ______
об образовании на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования
г. Новосибирск

«__» _____________ 20__ г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской
области «Новосибирский технологический колледж питания» (ГБПОУ НСО «Новосибирский технологический
колледж питания»), в лице директора Шляхто Игоря Михайловича, действующего на основании Устава ГБПОУ
НСО «Новосибирский технологический колледж питания», лицензии
от 24.04.2015 №8906, выданной
Министерством образования, науки и инновационной политики Новосибирской области (бессрочно) и свидетельства
о государственной аккредитации от 02.07.2015 №1337, выданного Министерством образования, науки и
инновационной политики Новосибирской области (на срок до 28.06.2018 года), далее «Исполнитель», с одной
стороны, и ________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) если Заказчик не юридическое лицо / наименование юридического лица, если Заказчик является юридическим лицом)

в лице ____________________________________________________________________________________________,
(Если Заказчик является юридическим лицом, то наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика)

действующего на основании __________________________________________________________ далее «Заказчик»,
(Реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика, если Заказчик является юридическим лицом)

и __________________________________________________________________________ далее «Обучающийся»,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить
обучение по образовательной программе ______________________________________________
(наименование образовательной программы среднего профессионального образования)

___________________________________________________________________________________________________
(форма обучения, код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебными планами, в том числе
индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания
Договора составляет ___________________. Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе
(количество месяцев, лет)

ускоренному обучению, составляет __________________.
(количество месяцев, лет)

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной
итоговой аттестации ему выдается ___________________________________________________ .
(документ об образовании и (или) о квалификации)

1.4. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или)
отчисленному Исполнителем выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно
устанавливаемому исполнителем.

II. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и
локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
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2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.3. Принимать в
порядке, установленном локальными нормативными актами,
участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а
также о критериях этой оценки.
2.4. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.5. Исполнитель обязан:
2.5.1. Зачислить Обучающегося, в качестве студента, выполнившего условия приема, установленные
законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами
Исполнителя.
2.5.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных
услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О
защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
2.5.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием
занятий Исполнителя.
2.5.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения.
2.5.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
2.6. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы):
2.6.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в
разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять
платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.6.2. При поступлении Обучающегося и в процессе его обучения своевременно предоставлять Исполнителю
все необходимые документы.
2.6.3. Извещать Исполнителя о причине отсутствия Обучающегося на занятиях.
2.6.4. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и
иному персоналу Исполнителя, другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
2.6.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
2.6.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.6.7. Обучающийся обязан регулярно посещать занятия, указанные в учебном расписании, выполнять задания
по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя.

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Стоимость образовательных услуг:
3.1.1. за 2015-2016 учебный год составляет _____________________ рублей;
3.1.2. полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет ________________ рублей.
3.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период (часть 3 статьи 54
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036).
3.4. Изменение стоимости обучения устанавливается приказом Исполнителя в соответствии со сметой
расходов в срок до 20 июня и заключением с Заказчиком дополнительного соглашения к договору.
3.5. Заказчик оплачивает стоимость образовательных услуг:
3.5.1. за 2015-2016 учебный год:
- либо в размере полной стоимости за весь учебный год, в срок до 25 августа 2015 года;
- либо в срок до 25 августа 2015 года в размере 50 % от полной стоимости за весь учебный год, а
оставшуюся часть до 10 февраля 2016 года.
3.5.2. за 2016-2017 учебный год и в каждом последующем учебном году:
– либо в размере полной стоимости за весь учебный год, в срок до 10 сентября;
- либо в срок до 10 сентября в размере 50 % от полной стоимости за весь учебный год, а оставшуюся
часть во втором семестре учебного года до 10 февраля.
3.6. Оплата производится за наличный расчет в кассу Исполнителя или в безналичном порядке на счет,
указанный в разделе VIII настоящего Договора.
3.7. Заказчик считается исполнившим свои обязательства по оплате услуг в момент поступления денежных
средств в кассу или на расчетный счет Исполнителя.

IV. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в
случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013г. № 706 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, N 34, ст. 4437):
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4.3.1. Применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания.
4.3.2. Невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части
образовательной программы) и выполнению учебного плана.
4.3.3. Установление нарушения порядка приема, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное
зачисление.
4.3.4. Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг.
4.3.5. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) обучающегося.
4.4. Действие настоящего Договора может быть прекращено досрочно:
4.4.1. По инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность.
4.4.2. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
4.5. Обучающийся /Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения настоящего Договора
при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по
Договору.

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств.

VII. Заключительные положения
7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном
сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток
времени с даты издания Исполнителем приказа о зачислении Обучающегося до даты издания Исполнителем приказа
об окончании обучения или отчислении Обучающегося.
7.3. Настоящий Договор составлен в ___ экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют
одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

VIII. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель
ГБПОУ НСО «Новосибирский
технологический колледж
питания»

Заказчик

Обучающийся

__________________________________

__________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) /

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

наименование юридического лица)

__________________________________

630087, г. Новосибирск,
ул. Геодезическая, д. 15, а/я 208
тел/факс: (383) 346-44-03
Email: prm@texpit.ru
http://texpit.ru
ИНН 5404121063 / КПП 540401001
ОГРН 1025401505986
р/с 40601810600043000001
в Сибирском ГУ Банка России
г. Новосибирск
БИК 045004001;
Получатель: МФ и НП (для ГБПОУ
НСО «Новосибирский
технологический колледж
питания», л/с 310.05.014.5)
ОКПО 01492784
ОКАТО 50401377000;
ОКВЭД 80.22.21

__________________________________

(дата рождения)

__________________________________

__________________________________

__________________________________
__________________________________

__________________________
__________________________

__________________________________
__________________________________
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)

_________________________________
__________________________________
(банковские реквизиты (при наличии))

__________________________________

_________________________________

(телефон)

_________________________________
__________________________________
(телефон)

__________________________________
(подпись)

М.П.

(адрес места жительства)

__________________________

__________________________________

Директор_________ И.М.Шляхто

___________________________

__________________________

М.П.

__________________________________
(подпись)
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Приложение 3
к Положению о порядке оказания
платных образовательных услуг в
ГБПОУ НСО «Новосибирский
технологический
колледж
питания»
ДОГОВОР
о целевом приеме
на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования
г. Новосибирск

«__» _____________ 20__ г.

Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
Новосибирской области «Новосибирский технологический колледж питания» (ГБПОУ НСО
«Новосибирский технологический колледж питания»), в лице директора Шляхто Игоря
Михайловича, действующего на основании Устава ГБПОУ НСО «Новосибирский технологический
колледж питания», лицензии от 24.04.2015 №8906, выданной Министерством образования, науки и
инновационной политики Новосибирской области (бессрочно) и свидетельства о государственной
аккредитации от 02.07.2015 №1337, выданного Министерством образования, науки и инновационной
политики Новосибирской области (на срок до 28.06.2018 года), далее «Исполнитель», с одной стороны,
________________________________________________________________________________ ,
(наименование юридического лица)

в лице _____________________________________________________________________________, действующего
(Наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика)

на основании ____________________________________________________________________, далее «Заказчик»

и ________________________________________________________________________, далее «Обучающийся»,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется оплатить
обучение по образовательной программе ______________________________________________
(наименование образовательной программы среднего профессионального образования)

__________________________________________________________________________________________________
(форма обучения, код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебными планами, в том числе
индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания
Договора составляет ___________________. Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе
(количество месяцев, лет)

ускоренному обучению, составляет __________________.
(количество месяцев, лет)

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной
итоговой аттестации ему выдается ___________________________________________________.
(документ об образовании и (или) о квалификации)

1.4. Обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или)
отчисленному Исполнителем выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно
устанавливаемому Исполнителем.

II. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и
локальными нормативными актами Исполнителя.
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2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.3. Принимать в
порядке, установленном локальными нормативными актами,
участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а
также о критериях этой оценки.
2.4. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.5. Исполнитель обязан:
2.5.1. Зачислить Обучающегося, в качестве студента, выполнившего условия приема, установленные
законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами
Исполнителя.
2.5.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием
занятий Исполнителя.
2.5.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные образовательной программой условия ее освоения.
2.5.4. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги.
2.6. Заказчик обязан:
2.6.1. Создавать условия для освоения Обучающимся образовательной программы.
2.6.2. Извещать Исполнителя в письменной форме об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на
занятиях.
2.6.3. Обеспечивать для Обучающегося условия прохождения практики на производственной базе самого
Заказчика.
2.6.4. После успешного прохождения Обучающимся государственной итоговой аттестации, трудоустроить его,
при наличии у Заказчика соответствующей вакантной должности.
2.7. Обучающийся обязан:
2.7.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в
разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять
платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.7.2. При поступлении Обучающегося и в процессе его обучения своевременно предоставлять Исполнителю
все необходимые документы.
2.7.3. Извещать Исполнителя о причине отсутствия Обучающегося на занятиях.
2.7.4. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и
иному персоналу Исполнителя, другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
2.7.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
2.7.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.7.7. Обучающийся обязан регулярно посещать занятия, указанные в учебном расписании, выполнять задания
по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя.

III. Оплата образовательных услуг
3.1. Стоимость образовательных услуг:
3.1.1. за 2015-2016 учебный год составляет _____________________ рублей;
3.1.2. полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет ________________ рублей.
3.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период (часть 3 статьи 54
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036).
3.4. Изменение стоимости обучения устанавливается приказом Исполнителя в соответствии со сметой
расходов в срок до 20 июня и заключением с Обучающимся дополнительного соглашения к договору.
3.5. Заказчик оплачивает стоимость образовательных услуг:
3.5.1. за 2015-2016 учебный год:
- либо в размере полной стоимости за весь учебный год, в срок до «___» __________ 2015 года;
- либо в срок до «___» __________ 2015 года в размере 50 % от полной стоимости за весь учебный год, а
оставшуюся часть до 10 февраля 2016 года.
3.5.2. за 2016-2017 учебный год и в каждом последующем учебном году:
– либо в размере полной стоимости за весь учебный год, в срок до 10 сентября;
- либо в срок до 10 сентября в размере 50 % от полной стоимости за весь учебный год, а оставшуюся
часть во втором семестре учебного года до 10 февраля.
3.6. Оплата производится за наличный расчет в кассу Исполнителя или в безналичном порядке на счет,
указанный в разделе VIII настоящего Договора.
3.7. Обучающийся считается исполнившим свои обязательства по оплате услуг в момент поступления
денежных средств в кассу или на расчетный счет Исполнителя.
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IV. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в
случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013г. № 706 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, N 34, ст. 4437):
4.3.1. Применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания.
4.3.2. Невыполнение
Обучающимся
по
профессиональной
образовательной
программе
(части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части
образовательной программы) и выполнению учебного плана.
4.3.3. Установление нарушения порядка приема, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное
зачисление.
4.3.4. Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг.
4.3.5. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) обучающегося.
4.4. Действие настоящего Договора может быть прекращено досрочно:
4.4.1. По инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность.
4.4.2. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
4.5. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.

V. Ответственность Исполнителя и Заказчика
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств.

VII. Заключительные положения
7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном
сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток
времени с даты издания Исполнителем приказа о зачислении Обучающегося до даты издания Исполнителем приказа
об окончании обучения или отчислении Обучающегося.
7.3. Настоящий Договор составлен в ___ экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют
одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

Исполнитель

VIII. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик

ГБПОУ НСО «Новосибирский
технологический колледж
питания»

__________________________________

630087, г. Новосибирск,
ул. Геодезическая, д. 15, а/я 208
тел/факс: (383) 346-44-03
Email: prm@texpit.ru
http://texpit.ru
ИНН 5404121063 / КПП 540401001
ОГРН 1025401505986
р/с 40601810600043000001
в Сибирском ГУ Банка России
г. Новосибирск
БИК 045004001;
Получатель: МФ и НП (для ГБПОУ
НСО «Новосибирский
технологический колледж
питания», л/с 310.05.014.5)
ОКПО 01492784
ОКАТО 50401377000;
ОКВЭД 80.22.21

__________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) /

Обучающийся
__________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

наименование юридического лица)

__________________________________

__________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

__________________________
__________________________

___________________________
(дата рождения)

__________________________________
(адрес места жительства)

__________________________________
__________________________________
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)

_________________________________
_________________________________

__________________________
_________________________________

__________________________

_________________________________
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Директор__________ И.М.Шляхто

__________________________

__________________________________
(банковские реквизиты (при наличии))

__________________________
_________________________________

М.П.

__________________________

_________________________________

__________________________________

_________________________________

__________________________________

_________________________________

__________________________________
(телефон)

__________________________________
(подпись)

М.П.

__________________________________
(телефон)

__________________________________
(подпись)
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Приложение 4
к Положению о порядке оказания
платных образовательных услуг в
ГБПОУ НСО «Новосибирский
технологический колледж
питания»
ДОГОВОР № _______
об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам
г. Новосибирск

«__» _____________ 20__ г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской
области «Новосибирский технологический колледж питания» (ГБПОУ НСО «Новосибирский технологический
колледж питания»), в лице директора Шляхто Игоря Михайловича, действующего на основании Устава ГБПОУ
НСО «Новосибирский технологический колледж питания», лицензии от 24.04.2015 № 8906, выданной
Министерством образования, науки и инновационной политики Новосибирской области (бессрочно) и свидетельства
о государственной аккредитации от 02.07.2015 №1337, выданного Министерством образования, науки и
инновационной политики Новосибирской области (на срок до 28.06.2018 года), далее «Исполнитель», с одной
стороны, и _________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

, именуемый в дальнейшем «Заказчик» (далее – Заказчик, Обучающийся),
совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем::

I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель
обязуется
предоставить образовательную
образовательную услугу по предоставлению

услугу, а Заказчик обязуется оплатить

___________________________________________________________________________________________________
(наименование дополнительной образовательной программы;

___________________________________________________________________________________________________
форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы

___________________________________________________________________________________________________
определенного уровня, вида и (или) направленности)

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебными планами, в том числе
индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания
Договора составляет ___________________. Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе
(количество месяцев)

ускоренному обучению, составляет __________________.
(количество месяцев)

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой
аттестации ему выдается _________________________________________________________ .
(документ об образовании и (или) о квалификации или документ об обучении)

II. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и
локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а
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также о критериях этой оценки.
2.4. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.5. Исполнитель обязан:
2.5.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве
________________________________________________.
(указывается категория обучающегося)

2.5.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля
1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
2.5.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями, учебным
планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
2.5.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения.
2.5.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом
оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
2.5.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
2.6. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы):
2.6.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в
разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять
платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.6.2. При поступлении Обучающегося и в процессе его обучения своевременно предоставлять Исполнителю
все необходимые документы.
2.6.3. Извещать Исполнителя о причине отсутствия Обучающегося на занятиях.
2.6.4. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и
иному персоналу Исполнителя, другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
2.6.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
2.6.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.6.7. Обучающийся обязан регулярно посещать занятия, указанные в учебном расписании, выполнять задания
по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя.

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет
_____________ рублей.
3.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период (часть 3 статьи 54
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036).
3.3. Оплата производится ____________________________________________________

__________________________________________________________________________
(период оплаты (единовременно, ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной платежный период) и время оплаты (например, не позднее
определенного числа периода, подлежащего оплате, или не позднее определенного числа периода, предшествующего (следующего) за периодом оплаты)

__________________________________________________________________________
за наличный расчет в кассу Исполнителя или в безналичном порядке на счет, указанный в разделе IX настоящего
Договора.

IV. Основания изменения и расторжения договора
4.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в
случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013г. № 706 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, N 34, ст. 4437):
4.3.1. Применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания.
4.3.2. Невыполнение
Обучающимся
по
профессиональной
образовательной
программе
(части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части
образовательной программы) и выполнению учебного плана.
4.3.3. Установление нарушения порядка приема, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное
зачисление.
4.3.4. Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг.
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4.3.5. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) обучающегося.
4.4. Действие настоящего Договора может быть прекращено досрочно:
4.4.1. По инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность.
4.4.2. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
4.5. Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по
Договору.

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.

VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств.

VII. Заключительные положения
7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном
сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток
времени с даты издания Исполнителем приказа о зачислении Обучающегося до даты издания Исполнителем приказа
об окончании обучения или отчислении Обучающегося.
7.3. Настоящий Договор составлен в ___ экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры
имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

IX. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель
ГБПОУ НСО «Новосибирский
технологический колледж
питания»

Заказчик
__________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

__________________________________

630087, г. Новосибирск,
ул. Геодезическая, д. 15, а/я 208
тел/факс: (383) 346-44-03
Email: prm@texpit.ru
http://texpit.ru
ИНН 5404121063 / КПП 540401001
ОГРН 1025401505986
р/с 40601810600043000001
в Сибирском ГУ Банка России
г. Новосибирск
БИК 045004001;
Получатель: МФ и НП (для ГБПОУ
НСО «Новосибирский
технологический колледж питания»,
л/с 310.05.014.5)
ОКПО 01492784
ОКАТО 50401377000;
ОКВЭД 80.22.21
Директор____________ И.М.Шляхто

___________________________
(дата рождения)

__________________________________
(адрес места жительства)

__________________________________
__________________________________
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
__________________________________
(банковские реквизиты (при наличии))

_________________________________

М.П.

_________________________________
_________________________________

__________________________________
(телефон)

__________________________________
(подпись)
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Приложение 5
к Положению о порядке оказания
платных образовательных услуг в
ГБПОУ НСО «Новосибирский
технологический колледж
питания»
ДОГОВОР № _______
об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам
г. Новосибирск

«__» _____________ 20__ г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской
области «Новосибирский технологический колледж питания» (ГБПОУ НСО «Новосибирский технологический
колледж питания»), в лице директора Шляхто Игоря Михайловича, действующего на основании Устава ГБПОУ
НСО «Новосибирский технологический колледж питания», лицензии от 24.04.2015 №8906, выданной
Министерством образования, науки и инновационной политики Новосибирской области (бессрочно) и свидетельства
о государственной аккредитации от 02.07.2015 №1337, выданного Министерством образования, науки и
инновационной политики Новосибирской области (на срок до 28.06.2018 года), далее «Исполнитель», с одной
стороны, и __________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (при наличии) если Заказчик не юридическое лицо / наименование юридического лица, если Заказчик является юридическим лицом)

в лице
_______________________________________________________________________________________________,

(Если Заказчик является юридическим лицом, то наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика)

действующего на основании __________________________________________________________ далее «Заказчик»,
(Реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика, если Заказчик является юридическим лицом)

и ___________________________________________________________________________ далее «Обучающийся»,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить
образовательную услугу по предоставлению
__________________________________________________________________________________________________
(наименование дополнительной образовательной программы;

__________________________________________________________________________________________________
форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы

___________________________________________________________________________________________________
определенного уровня, вида и (или) направленности)

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебными планами, в том числе
индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания
Договора составляет ___________________. Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе
(количество месяцев)

ускоренному обучению, составляет __________________.
(количество месяцев)

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой
аттестации ему выдается ________________________________________________________.
(документ об образовании и (или) о квалификации или документ об обучении)

II. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и
локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
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предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а
также о критериях этой оценки.
2.4. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.5. Исполнитель обязан:
2.5.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве
________________________________________________.
(указывается категория обучающегося)

2.5.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля
1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
2.5.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями, учебным
планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
2.5.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения.
2.5.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом
оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
2.5.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
2.6. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы):
2.6.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в
разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять
платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.6.2. При поступлении Обучающегося и в процессе его обучения своевременно предоставлять Исполнителю
все необходимые документы.
2.6.3. Извещать Исполнителя о причине отсутствия Обучающегося на занятиях.
2.6.4. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и
иному персоналу Исполнителя, другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
2.6.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
2.6.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.6.7. Обучающийся обязан регулярно посещать занятия, указанные в учебном расписании, выполнять задания
по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя.

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет
_____________ рублей.
3.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период (часть 3 статьи 54
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036).
3.3. Оплата производится _____________________________________________________

__________________________________________________________________________
(период оплаты (единовременно, ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной платежный период) и время оплаты (например, не позднее
определенного числа периода, подлежащего оплате, или не позднее определенного числа периода, предшествующего (следующего) за периодом оплаты)

__________________________________________________________________________
за наличный расчет в кассу Исполнителя или в безналичном порядке на счет, указанный в разделе IX настоящего
Договора.

IV. Основания изменения и расторжения договора
4.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в
случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013г. № 706 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, N 34, ст. 4437):
4.3.1. Применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания.
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4.3.2. Невыполнение
Обучающимся
по
профессиональной
образовательной
программе
(части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части
образовательной программы) и выполнению учебного плана.
4.3.3. Установление нарушения порядка приема, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное
зачисление.
4.3.4. Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг.
4.3.5. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) обучающегося.
4.4. Действие настоящего Договора может быть прекращено досрочно:
4.4.1. По инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность.
4.4.2. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
4.5. Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по
Договору.

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.

VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств.

VII. Заключительные положения
7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном
сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток
времени с даты издания Исполнителем приказа о зачислении Обучающегося до даты издания Исполнителем приказа
об окончании обучения или отчислении Обучающегося.
7.3. Настоящий Договор составлен в ___ экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры
имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

Исполнитель

IX. Адреса и реквизиты сторон
Заказчик
Обучающийся

ГБПОУ НСО «Новосибирский
технологический колледж
питания»

__________________________________

630087, г. Новосибирск,
ул. Геодезическая, д. 15, а/я 208
тел/факс: (383) 346-44-03
Email: prm@texpit.ru
http://texpit.ru
ИНН 5404121063 / КПП 540401001
ОГРН 1025401505986
р/с 40601810600043000001
в Сибирском ГУ Банка России
г. Новосибирск
БИК 045004001;
Получатель: МФ и НП (для ГБПОУ
НСО «Новосибирский
технологический колледж
питания», л/с 310.05.014.5)
ОКПО 01492784
ОКАТО 50401377000;
ОКВЭД 80.22.21

__________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) /

__________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

наименование юридического лица)

__________________________________

__________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

__________________________
__________________________

___________________________
(дата рождения)

__________________________________
(адрес места жительства)

__________________________________
__________________________________
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)

_________________________________
_________________________________

__________________________
__________________________________

__________________________

(банковские реквизиты (при наличии))

__________________________________

_________________________________

Директор__________ И.М.Шляхто

__________________________________

__________________________________

(телефон)

(телефон)

М.П.

__________________________________

__________________________________

(подпись)

М.П.

(подпись)

