г. Валдай

Договор об оказании платных образовательных услуг
в сфере профессионального образования
(заочное отделение)
« __ » __________ 20__г

Областное
автономное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Валдайский аграрный техникум», именуемое в дальнейшем - «Исполнитель»,
«Образовательная организация», (Лицензия на осуществление образовательной
деятельности серия 53Л01 № 0000909 (регистрационный № 501) от 30.05.2017, выдана
Департаментом образования и молодежной политики Новгородской области; в лице
директора Федоровой Натальи Васильевны, действующей на основании приказа
Министерства образования Новгородской области от 26.11.2018 года № 404-лс и Устава с
одной стороны, и
(Ф. И. О. лица, зачисляемого на обучение), именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик»,
«Обучающийся», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает оказание платных образовательных
услуг по специальности
1.2. Обучение осуществляется в Образовательной организации в заочной форме.
1.3. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) в
соответствии с государственным стандартом составляет 3 года 10 месяцев.
1.4. В случае успешного прохождения государственной итоговой аттестации, Обучающемуся
выдается
диплом
государственного
образца,
подтверждающий
получение
профессионального образования соответствующего уровня и квалификации.
1.5. В случае не прохождения государственной итоговой аттестации или получения на
итоговой аттестации неудовлетворительных результатов, а также в случае освоения части
образовательной программы и (или) отчисления из образовательной организации,
Обучающемуся выдается справка об обучении или о периоде обучения.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель в сфере образовательной деятельности:
2.1.1. Самостоятельно определяет содержание образования, выбирает учебно-методическое
обеспечение, образовательные технологии по реализуемым им образовательным программам;
2.1.2. Разрабатывает и утверждает образовательные программы;
2.1.3. Осуществляет текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся, устанавливает их формы, периодичность и порядок проведения;
2.1.4. Совершенствует методы обучения, образовательные технологии;
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Зачислить Обучающегося,
выполнившего
установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными
документами, локальными нормативными
актами Исполнителя условия приема, в качестве студента.
2.2.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной услуги,
предусмотренной разделом 1 настоящего Договора. Образовательная услуга оказывается в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом по
специальности, учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием
занятий Исполнителя.
2.2.3. Обеспечить Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной
образовательной программы.
2.2.4. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и
психологического насилия.
2.2.5. Принимать от Обучающегося/Заказчика плату за образовательную услугу.
2.3. Обучающийся имеет право:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуги.

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4. Обучающийся/Заказчик обязан:
2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемую Обучающемуся образовательную
услугу, в размере и порядке, определенными настоящим договором, а также предоставлять
платежные документы, подтверждающие такую оплату;
2.4.2. Добросовестно осваивать образовательную программу, посещать предусмотренные
учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям,
выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной
программы;
2.4.3. Заблаговременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на
занятиях, представлять документы, подтверждающие уважительность причин отсутствия;
2.4.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и
иные локальные нормативные акты Исполнителя;
2.4.5. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации,
осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения
образования другими обучающимися;
2.4.6. Бережно относиться к имуществу образовательной организации;
2.4.7. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в соответствии
законодательством Российской Федерации.
3. Оплата услуг
3.1. Полная стоимость образовательных услуг по настоящему договору составляет
руб. За 1 (одну) сессию
руб.
3.2.Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего договора
допускается с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Документом,
подтверждающим указанную корректировку стоимости, является дополнительное
соглашение.
3.3. Плата за обучение вносится до начала каждого периода (сессии) в безналичной форме на
банковский счет Исполнителя, указанный в разделе 8 настоящего Договора. Назначение
платежа – оплата обучения.
3.4. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путем предоставления в учебную часть
Исполнителя документа, подтверждающего оплату.
4. Ответственность участников образовательных отношений
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
4.2. Все спорные вопросы, возникающие по настоящему договору, разрешаются путем
переговоров, а в случае не достижения согласия – в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5. Срок действия договора. Основания изменения и прекращения договора
5.1. Настоящий договор вступает в силу с « __ » сентября 20__ и действует до « __ » июня
20__ года.
5.2. Настоящий договор прекращается при отчислении Обучающегося из Образовательной
организации в связи с получением образования (завершением обучения).
5.3. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по инициативе
Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность.
5.4. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.5. Изменения договора оформляются дополнительными соглашениями.
5.6. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон в любое время при
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с
исполнением обязательств по данному договору.
5.7. Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в любое время при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств
по данному договору.
5.8. Датой прекращения договора считается дата издания приказа об отчислении.
6. Порядок разрешения споров
6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора,
будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
6.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном
порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, - по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель
Областное автономное профессиональное
образовательное учреждение «Валдайский
аграрный техникум»
Адрес:
ул. Студгородок, д. 7, г. Валдай,
Новгородская обл., 175402
Тел./факс: 8 (81666) 2 8681/ 2 07 51
эл. почта: valdtech@mail.ru
ОГРН: 1165321055624
ИНН 5302014538/ КПП 530201001
Новгородское Отделение № 8629 ПАО
«Сбербанк» г. Великий Новгород
р/с 40603810243004000046
к/с 30101810100000000698
БИК 044959698
______________Н. В. Федорова
М.П.

Заказчик/Обучающийся
__________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

паспорт серии_________ №___________ выдан
__________________________________________
наименование органа, выдавшего документ,
__________________________________________
дата выдачи, код подразделения

__________________________________________
__________________________________________
дата и место рождения

Проживающий (-ая) по адресу:_______________
_________________________________________
_________________________________________
тел.: +7(____)____________
эл. почта: _______________
____________________/____________________
(подпись)

(Ф.И.О)

